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Физика в переводе с греческого — «природа». Впервые термин 
«физика» для науки, изучающей основные закономерности окру-
жающей человека природы, был введен выдающимся греческим 
философом Аристотелем в IV в. до нашей эры. Действительно, 
в это время под физикой ученые понимали естествознание в самом 
широком смысле. Физика включала в себя фактически все сведения 
о живой и неживой природе. Когда же человечество существенно 
углубило и расширило свои познания об окружающем мире, от-
дельные части физики как науки о природе выделились в целый ряд 
самостоятельных естественных наук, таких как химия, астрономия, 
ботаника, геология и т. д.

В результате изменилась и область тех знаний, которые относятся 
к современной физике.

Современная физика — это наука о строении материи, наиболее 
общих свойствах и формах ее движения, о взаимных превращениях 
форм движения и видов материи.

Движение является неотъемлемым свойством материи, способом 
ее существования. Материя без движения, как и движение без мате-
рии, немыслимы. Движение есть форма существования материи.

Из всего многообразия форм движения материи физика изу-
чает лишь простейшие, но вместе с тем наиболее общие формы: 
механическую, молекулярно-кинетическую, электромагнитную 
и внутри атомную. В соответствии с формами движения материи 
в курсе общей физики выделяют следующие разделы: механику, 
молекулярную физику и термодинамику, электричество и магнетизм, 
оптику, физику атома, физику ядра и элементарных частиц, физику 
твердого тела, хотя такое деление несколько условно.

Изучение отмеченных выше форм движения материи важно по-
тому, что именно эти формы неизменно сопутствуют более сложным, 

ÂÂÅÄÅÍÈÅ. 
ÏÐÅÄÌÅÒ È ÇÍÀ×ÅÍÈÅ ÔÈÇÈÊÈ
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более «высоким» формам ее движения. Например, механическое 
движение, закономерности которого изучает физика, имеет место 
как в довольно простом явлении — диффузии, так и в сложном 
биологическом процессе, связанном с передачей раздражения 
в нервной ткани.

Физика, изучая наиболее общие законы природы, является 
основой всего современного естествознания. Невозможно уста-
новить четкие границы между физикой и другими естественными 
науками. Существуют обширные пограничные области между 
физикой и химией, физикой и биологией, физикой и астрономией 
и др. Возникли даже особые науки: физическая химия, химическая 
физика, биофизика, астрофизика, геофизика и т. д. Физика вооружает 
естественные науки все более тонкими и совершенными методами 
научного исследования. Другие естественные науки оказывают 
влияние на развитие физики, которая использует их достижения.

Исключительно велика роль физики в развитии техники. Тех-
ника, по существу, прикладная физика. Все ее важнейшие нетра-
диционные отрасли возникли на основе тех или иных открытий 
физики. Так, развитие промышленной электротехники оказалось 
возможным после открытия закона электромагнитной индукции, 
развитию радиотехники положило начало открытие электромагнит-
ных волн. Именно физике обязаны своим происхождением новые 
отрасли техники, такие как радиоэлектроника, автоматика, атомная 
энергетика, кибернетика.

Техника также оказывает стимулирующее влияние на развитие 
физики. Совершенствуясь, техника постоянно ставит перед физи-
кой новые проблемы, решение которых требует более глубокого 
проникновения в природу физических явлений. Так, развитие 
авиации и ракетной техники поставило проблемы «звукового 
барьера», дальней радиосвязи, появление современных хими-
ческих технологий — проблему сверхпрочных и  жаростойких 
материалов и т. д.

Физика — экспериментальная наука. Все, что мы узнали о ма-
териальном мире, возникло в результате экспериментальных ис-
следований. И любые заключения и предположения, которые мы 
делаем о свойствах материальных объектов, в конечном счете также 
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проверяются в ходе эксперимента. Другими словами, опыт или, 
иначе, эксперимент является окончательным критерием правиль-
ности наших представлений. 

В процессе эксперимента исследуются определенные физи-
ческие закономерности, устанавливающие количественную связь 
между физическими величинами, характеризующими материальный 
мир (например, между скоростью молекулы газа и его температу-
рой). Таким образом, в основу физического эксперимента ставится 
измерение, поскольку количественно определить физическую вели-
чину означает указать способ ее измерения. 

Можно утверждать, что успехи физики связаны с усовершен-
ствованием техники измерения. Только благодаря этому появились 
современные фундаментальные теории, лежащие в основе совре-
менной физики: теория относительности, квантовая механика.

Роль, которую играет измерение в физике, становится одной 
из причин особого характера ее развития. Повышение точности 
эксперимента, которое следует за усовершенствованием экспе-
риментальной техники, приводит к созданию новых физических 
теорий. Но эти новые физические теории не отрицают конкретных 
результатов старых теорий, а лишь определяют границы их при-
менимости. Например, усовершенствование оптических приборов 
и повышение точности измерений привели к созданию теории 
относительности Эйнштейном. Однако эта теория не отбрасывает 
результаты теории Ньютона, а лишь ограничивает ее применение 
скоростями, много меньшими скорости света. 

Подчеркнем, что физические величины являются наблюдаемы-
ми. Напротив, если мы говорим о какой-либо величине и не можем 
указать способ ее измерения, то она не считается наблюдаемой. 
Такие величины просто не рассматриваются в физике.

К следующей важной особенности методов физического ис-
следования следует отнести тот факт, что при решении конкретных 
вопросов, при теоретических расчетах приходится иметь дело 
не с самими объектами исследования, а с их моделями — абстрак-
циями, с определенной степенью точности отражающими реальные 
объекты. Используя эти абстрактные модели при решении различ-
ных задач, мы затем переносим результаты теоретических решений 



с той или иной точностью на реальные объекты. В физике широко 
используются такие абстракции, как материальная точка, абсо-
лютно твердое тело, математический маятник, идеальный газ, 
абсолютно черное тело и т. д.
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1. ÊÈÍÅÌÀÒÈÊÀ

1.1. Пространство и  время. 
Линейные размеры и интервал времени — 
важнейшие параметры окружающего мира

Любой физический процесс протекает в пространстве и времени. 
Это видно хотя бы из того, что во всех областях физических явлений 
каждый закон явно или неявно содержит пространственно-времен-
ные величины — расстояния и промежутки времени.

Прежде всего, отметим, что пространство и время имеют объек-
тивный характер и неразрывно связаны друг с другом. По современ-
ным представлениям, пространство и время неотделимы от материи 
и являют собой всеобщие формы существования материальных объ-
ектов. Отсюда следует, что пространство — форма существования 
материальных объектов и процессов (характеризует структурность, 
протяженность материальных объектов), а время — форма после-
довательной смены явлений и состояний материи (характеризует 
длительность их бытия). 

Пространство и время обладают замечательными свойствами 
симметрии, налагающими ограничения на протекание в них тех или 
иных процессов. Свойства симметрии установлены на опыте и ка-
жутся на первый взгляд очевидными настолько, что изучать их нет 
необходимости. Между тем, не будь пространственной и временной 
симметрии, никакая физическая наука не могла бы ни возникнуть, 
ни развиваться.

Оказывается, пространство однородно и изотропно, а время — 
однородно, и, по современным представлениям (которые, возможно, 
в будущем будут опровергнуты), время характеризуется неповторя-
емостью и необратимостью.

Однородность пространства состоит в том, что одинако-
вые физические явления в одних и тех же условиях совершаются 
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одинаково в различных частях пространства. Все точки про-
странства совершенно неразличимы, равноправны, любая из них 
может быть принята за начало системы координат. Однородность 
пространства проявляется в законе сохранения импульса.

Пространство обладает еще и изотропностью: одинаковостью 
свойств во всех направлениях. Изотропность пространства про-
является в законе сохранения момента импульса.

Однородность времени заключается в том, что все моменты вре-
мени также равноправны, эквивалентны, т. е. протекание одинако-
вых явлений в одних и тех же условиях одинаково, безотносительно 
ко времени их осуществления и наблюдения. 

Однородность времени проявляется в законе сохранения энер-
гии. Не будь свойств однородности для пространства и времени, 
установленный, например, в Екатеринбурге физический закон был 
бы несправедлив в Москве или Владивостоке, а открытый сегодня 
закон в конкретном месте мог бы быть несправедлив в будущем.

Именно поэтому пространственные линейные размеры (мас-
штаб) и время являются важнейшими физическими величинами, 
а знание единиц их измерения и как они определяются в настоящее 
время, необходимо.

За единицу линейного размера принимается 1 метр (1 м) — 
одна из основных единиц измерения в Международной системе 
единиц (СИ). Отметим, что единица линейного размера соответ-
ствует масштабам тела взрослого человека (примерно расстояние 
от, скажем, левого плеча человека среднего роста до кончиков 
пальцев его правой руки, вытянутой в противоположную сторону). 
В качестве эталона 1 метра принята длина, равная 1 650 763,73 
длин волн в вакууме излучения, возникающего при переходе электро-
на между энергетическими уровнями 2р10 и 5d5 атома крипто-
на-86. Старый же платиново-иридиевый эталон метра (междуна-
родный прототип) хранится в подвалах Института мер и весов 
г. Севра (Франция). Отметим, что известная нам часть Вселенной 
имеет линейный размер порядка 1026 м. Наименьшей же линейной 
величиной из всех известных на сегодня является размер, равный 
радиусу ядра водорода — протона (примерно 10–15 м). Интере-
сен такой факт: отношение радиуса видимой части Вселенной 
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к радиусу протона равно примерно 1040. Число 1040 важно и играет 
существенную роль в законе больших чисел Дирака. По мнению 
П. Дирака, число 1040 не случайное, так как оно получается и при 
других расчетах, связанных с комбинациями мировых констант, 
и косвенным образом позволяет оценить возраст Вселенной (при-
мерно 109 лет).

Единицей измерения времени является 1 секунда (1 с). Как 
и единица линейного размера, секунда имеет «человеческие» мас-
штабы, например, период биения сердца равен 1 с. Проблема выбора 
стандартной единицы времени более сложна, чем выбор единицы 
линейного размера. До 1964 г. международная единица времени была 
основана на суточном вращении Земли, но она была подвержена 
вариациям, которые могли быть обнаружены с помощью обычных 
электронных часов. Современный стандарт единицы времени (1 с) 
связан с более стабильными физическими объектами — атомами: 
1 с — время, в течение которого происходит 9 192 631 770 перио-
дов колебаний в излучении, соответствующем переходу электрона 
между двумя сверхтонкими уровнями основного состояния изотопа 
цезия с массовым числом А = 133. Отметим также, что самый боль-
шой временной интервал, известный людям, — возраст Вселенной, 
равный примерно 1018 с (109 лет), и самый маленький промежуток 
времени — 10–24 с, время, за которое свет проходит расстояние, 
равное размеру атомного ядра. Обращаем внимание на то, что от-
ношение указанных выше двух промежутков времени не сильно 
отличается от 1040.

1.2. Классификация разделов механики 
в курсе физики

Раздел физики, занимающийся изучением закономерностей 
механического движения, называется механикой. 

Механическое движение заключается в изменении с течением 
времени положения тел или их частей друг относительно друга. Так, 
механическое движение совершают планеты, обращающиеся по зам-
кнутым орбитам вокруг Солнца; различные тела, перемещающиеся 
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по поверхности Земли; электроны, движущиеся под действием 
электромагнитного поля, и т. д. Механическое движение присут-
ствует и в других, более сложных формах материи как составная, 
но не исчерпывающая часть.

В зависимости от характера изучаемых объектов механика под-
разделяется на механику материальной точки, механику твердого 
тела и механику сплошной среды.

Механика как раздел физики состоит из трех взаимосвязанных 
частей: классической, релятивистской и квантовой механики.

Классической механикой называют раздел физики, изучающий 
движение макротел со скоростями, намного меньшими скорости 
света в вакууме. Макротелами называют обычные тела, окружа-
ющие нас, т. е. тела, состоящие из огромного количества молекул 
и атомов. Принципы классической механики впервые были сфор-
мулированы И. Ньютоном (1687) на основе экспериментального 
изучения движения макротел с малыми по сравнению со скоростью 
света в вакууме (3 · 108 м/с) скоростями. Именно поэтому законы 
классической механики применимы лишь к движению макротел, 
масса которых гораздо больше массы атома, с малыми скоростями 
по сравнению со скоростью света в вакууме.

Релятивистская механика — раздел физики, который изучает 
движение макротел со скоростями, близкими к скорости света 
в вакууме. Основы данного раздела физики изложены в теории 
относительности, разработанной в трудах А. Эйнштейна (начало 
XX в.).

Квантовая (волновая) механика — раздел физики, в котором 
изучаются особенности движение микрочастиц. Основы кван-
товой механики заложены трудами Я. Шредингера, М. Борна, 
В. Гейзенберга, П. Дирака (началом квантовой механики считается 
1925 г.).

В свою очередь, отметим, что классическая механика состоит 
из трех разделов: кинематики, динамики и статики.

Кинематика изучает движение тел без учета причин, его вызыва-
ющих, т. е. исследует пространственно-временное перемещение тел. 
Она оперирует такими величинами, как траектория, перемещение, 
пройденный путь, время, скорость и ускорение движения.
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Динамика изучает движение материальных тел под действием 
приложенных к ним сил. К кинематическим величинам добавляются 
динамические величины — сила F и масса т.

Статика изучает условия равновесия системы тел. Этот раз-
дел механики более подробно изучается в курсе теоретической 
механики.

В курсе общей физики рассматриваются вопросы кинематики 
материальной точки, динамики материальной точки и динамики 
вращательного движения твердого тела.

Начнем изучение классической механики с кинематики мате-
риальной точки.

1.3. Материальная точка. Тело отсчета. 
Система отсчета. Способы задания положения 

материальной точки в системе отсчета
Реальные движения тел очень сложны, поэтому для их изучения, 

как отмечалось выше, используют понятия (абстракции, идеали-
зации), применимость которых зависит от конкретного характера 
интересующей нас задачи и степени точности, с которой мы хотим 
получить результат. Среди этих понятий в классической механике 
большую роль играют понятия материальной точки, абсолютно 
твердого тела, системы материальных точек.

Материальная точка — это физическое понятие, с помощью 
которого описывается поступательное движение тела, если его ли-
нейными размерами и формой можно пренебречь в условиях данной 
задачи, причем ей приписывается масса тела.

В природе материальных точек не существует. Одно и то же тело 
в зависимости от условий можно рассматривать или как материаль-
ную точку, или как тело конечных размеров. Так, Землю, движущу-
юся вокруг Солнца, можно считать материальной точкой. Но при 
изучении вращения Земли вокруг своей оси ее уже нельзя считать 
материальной точкой, так как на характер движения существенно 
влияют форма и размеры Земли. Путь, проходимый какой-либо 
точкой земной поверхности за время, равное периоду ее обращения 



14

вокруг своей оси, сравним с линейными размерами земного шара. 
Самолет можно рассматривать как материальную точку, если изучать 
движение его центра масс. Но если необходимо учитывать влияние 
среды или определить усилия в отдельных частях самолета, то мы 
должны рассматривать самолет как абсолютно твердое тело.

Абсолютно твердым телом называют тело, размерами деформа-
ций которого в условиях данной задачи можно пренебречь.

Система материальных точек — это совокупность рассматри-
ваемых тел, представляющих собой материальные точки.

Изучение движения произвольной системы тел сводится к изу-
чению системы взаимодействующих материальных точек, поэтому 
естественно начать изучение классической механики с механики 
одной материальной точки.

Всякое движение относительно, поэтому понятие «перемеще-
ние в пространстве» имеет строго определенное содержание только 
при указании, относительно какого именно тела перемещается рас-
сматриваемый объект.

Тело, условно принятое за неподвижное, относительно которого 
определяется положение остальных тел, назовем телом отсчета. 
Для того чтобы иметь возможность изучать конкретные движения 
тел, необходимо зафиксировать некоторую точку тела отсчета, т. е. 
выбрать так называемое начало отсчета, относительно которого 
и будет производиться отсчет положения движущихся тел. Для 
определения расположения тел относительно тела отсчета обычно 
связывают с телом отсчета трехмерную декартовую систему коор-
динат (x, y, z). Поскольку движение тел совершается во времени, 
то для его описания необходимо выбрать начало отсчета времени 
и масштаб времени, т. е. иметь прибор для отсчета времени (син-
хронизированные часы).

Итак, тело отсчета, связанная с ним трехмерная декартовая 
система координат и синхронизированные часы — все вместе назы-
вается пространственно-временной системой отсчета (рис. 1.1).

Положение точки M относительно системы отсчета можно задать 
с помощью трех ее декартовых координат x, y, z, представляющих 
собой расстояния от этой точки до координатных плоскостей yz, xz, 
xy соответственно.



15

Координаты x, y, z можно объединить в один направленный от-
резок или радиус-вектор r:, проведенный из начала координат в рас-
сматриваемую точку. Координаты x, y, z являются его проекциями 
на координатные оси, а потому

 r: = xi: + yj: + zk:, (1.1)

где i:, j:, k: — координатные орты, т. е. единичные векторы, направ-
ленные вдоль положительного направления координатных осей x, 
y, z соответственно, т. е.

 1i j k= = =
 

.

Геометрически вектор r: представляется диагональю параллеле-
пипеда, построенного на трех взаимно перпендикулярных векторах  
r:x, = xi:, r:y, = yj:, r:z, = zk:, и по величине (по модулю) равен

 2 2 2r r x y z= = + +
 

. (1.2)

Рис. 1.1

О
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Будем пользоваться правой координатной системой, различать 
которую можно с помощью правила буравчика. Ввинчивая буравчик 
с правой нарезкой, вращая его ручку в плоскости xy кратчайшим 
путем от положительного конца оси x к положительному концу оси 
y, получим поступательное перемещение буравчика, совпадающее 
с положительным направлением оси z.

1.4. Траектория, путь, перемещение

Движение точки будет описано полностью, если будет известно 
ее положение в любой момент времени относительно выбранной 
системы отсчета. При движении материальной точки M ее коорди-
наты x, y, z и радиус-вектор r: изменяются с течением времени t. 
В механике время считается аргументом, т. е. независимым пере-
менным, поэтому для задания закона движения материальной точки 
необходимо указать либо вид функциональной зависимости всех ее 
трех координат от времени

 x = x(t), y = y(t), z = z(t), (1.3)

либо зависимость от времени ее радиус-вектора 

 r: = r:(t). (1.4)

Уравнения (1.3) и (1.4) называют кинематическими уравнениями 
движения материальной точки.

Геометрическое место точек концов радиус-вектора r: называют 
траекторией точки M. Уравнения движения задают траекторию 
точки в параметрической форме. Роль параметра играет время t. Если 
надо получить уравнение траектории, из кинематических уравнений 
движения исключают время, получая уравнение траектории, указы-
вающее связь между тремя координатами любой точки.

Рассмотрим общий случай неравномерного криволинейного 
движения.

Пусть в момент времени t движущееся точечное тело зани-
мает положение M, характеризующееся радиус-вектором r: или 
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координатами x, y, z (рис. 1.2). К моменту времени t1 = t + Δt тело 
займет новое положение M1 с координатами x1, y1, z1.

Рис. 1.2

За отрезок времени t = t1 – Δt координаты движущегося тела 
изменяются на

 Δx = x1 – x,
 Δy = y1 – y, (1.5)
 Δz = z1 – z.

а приращение радиус-вектора за это время будет равным Δr: = r:1 – r:. 
Вектор Δr: выразится через свои проекции следующим образом:

 Δr: = Δxi: + Δyj: + Δzk:, (1.6)

где i:, j:, k: — орты. Величина вектора rΔ  будет равна 

 22 2( ) ( ) ( ) .r x y zΔ = Δ + Δ + Δ
  (1.7)

Вектор Δr:, направленный из начального положения M в конеч-
ное положение M1, движущегося в течение времени Δt точечного 
тела, называется вектором перемещения.
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Расстояние между M и M1, отсчитанное вдоль траектории, на-
зывается путем ΔS, пройденным точкой. Путь ΔS — скалярная 
величина.

В общем случае криволинейного движения вектор Δr: не сов-
падает с участком траектории ΔS, проходимым телом за соответ-
ствующий отрезок времени. В криволинейном движении ΔS ˃ Δr:. 

Из того что перемещение — вектор, следует подтверждающийся 
на опыте закон независимости движений: если точка одновременно 
участвует в нескольких движениях, то результирующее перемеще-
ние точки равно векторной сумме перемещений, совершаемых ею 
за то же время в каждом из движений порознь.

1.5. Скорость механического движения тела
Скорость — векторная физическая величина, определяющая как 

быстроту движения, так и направление движения в данный момент 
времени. Различают среднюю и мгновенную скорости.

Величина V
 , равная среднему изменению радиус-вектора 

материальной точки за единицу времени, называется средней ско-
ростью ее перемещения за время между t и t + Δt. Если за время Δt 
радиус-вектор движущейся материальной точки изменяется на Δr:, 

среднее его изменение за 1 единицу времени будет 
r
t

Δ⎛ ⎞
⎜ ⎟Δ⎝ ⎠


.

 1( ) ( )r t t r trV
t t

+ Δ −Δ⎛ ⎞= =⎜ ⎟Δ Δ⎝ ⎠

 
. (1.8)

Можно показать, что при Δt → 0 отношение
r
t

Δ
Δ


 стремится 

к определенному конечному предельному значению V:, не завися-
щему от характера изменения Δt.

 ( ) ( )1

0 0
lim lim

t t

r t t r trV
t tΔ → Δ →

+ Δ −Δ
= =

Δ Δ

 
. (1.9)

Предел отношения приращения радиус-вектора движущейся 
материальной точки Δr:к соответствующему отрезку времени Δt при 
условии, что Δt → 0, называется производной от радиус-вектора r: 
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по времени t и обозначается drr
dt

⋅

=
 . Этот предел и будет скоростью 

движения точки в данный момент времени t — мгновенной скоро-
стью.
 

0
lim

t

r drV
t dtΔ →

Δ
= =

Δ

 
. (1.10)

Скорость движения материальной точки в данный момент 
времени (мгновенная скорость) есть производная ее радиус-вектора 
по времени. Эта скорость, как величина векторная, направлена так 
же, как и элементарный вектор перемещения, который совпадает 
с элементарным участком траектории, т. е. она направлена по ка-
сательной к траектории движущегося точечного тела в сторону 
движения.

Вектор скорости, как и любой другой вектор, имеет проекции 
на оси координат x, y, z соответственно Vx , Vy , Vz и выражается через 
эти проекции таким образом:

 V: = Vxi: + Vy j: + Vz k:, (1.11)

где , ,i j k
 

 — орты соответствующих осей.
Подставляя в (1.10) значение радиус-вектора r: = xi: + yj: + zk:  

и учитывая, что производная суммы равна сумме производных 
от каждого слагаемого, а единичные векторы (орты) , ,i j k

 
 с тече-

нием времени не изменяются ни по величине, ни по направлению, 
получим

 ( )dr d dx dy dzV xi yj zk i j k
dt dt dt dt dt

= = + + = + +
       .

Вектор скорости V: представляется в виде суммы трех взаимно 
перпендикулярных векторов , ,dx dy dzi j k

dt dt dt

 
, соответственно па-

раллельных осям x, y, z.
Таким образом, проекции вектора скорости на оси координат 

равны 
 ; ;x y z

dx dy dzV i V j V k
dt dt dt

= = =
 

,

а модуль скорости
 2 2 2

x y zV V V V= + + . (1.12)
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При движении материальной точки по прямой в одном направ-
лении пройденный путь и модули вектора перемещения совпадают:

S rΔ = Δ
 .

Средней скоростью прохождения пути при неравномерном дви-
жении материальной точки <V> на данном участке ее траектории 
называется скалярная величина, равная отношению длины пути ΔS 
ко времени Δt, за которое этот путь пройден.

Величину мгновенной скорости (без учета направления) можно 
определить таким образом. При Δt → 0 длина rΔ  вектора переме-

щения в пределе совпадает с элементом пути ΔS, так что 1
r
S

Δ
→

Δ


. 

С учетом этого величина скорости может быть представлена в виде

0 0 0 0 0
lim lim lim lim 1 lim

t t t t t

r S rr S S dSV
t S t S t t dtΔ → Δ → Δ → Δ → Δ →

Δ Δ ΔΔ Δ Δ
= = = ⋅ = ⋅ =

Δ Δ Δ Δ Δ Δ

 
,

dSV
dt

= ,  (1.13)

т. е. величина мгновенной скорости V есть производная пути по вре-
мени.

Если дана графическая зависимость проходимого телом пути 
ΔS от времени t, то величина скорости в данный момент времени 

будет равна tg α наклона 
касательной, проведенной 
в точке кривой S = f(t), 
соответствующей этому 
моменту времени и оси 
времени (рис. 1.3). Зная 
зависимость модуля скоро-
сти от времени, можно вы-
числить путь, пройденный 
частицей от t1 до t2:

( )
2

1

t

t

S V t dt= ∫ , (1.14)

где ( ) 2 2 2
x y zV t V V V V= = + +


.

Рис. 1.3
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1.6. Ускорение механического движения тела
При движении материальной точки скорость ее может изменять-

ся как по величине, так и по направлению (рис. 1.4).

Рис. 1.4

Величиной, характеризующей быстроту изменения скорости 
с течением времени, является ускорение.

Пусть в момент времени t скорость движущегося тела V:, тогда 
к моменту времени t1 = t + Δt скорость примет значение V1 = V + ΔV. 

За отрезок времени t1 – t = Δt скорость изменится на V1 – V = ΔV. 
В среднем за единицу времени изменение скорости будет равно

 Va
t

Δ
=
Δ


 . (1.15)

Это и есть формула для среднего ускорения.
Для различных Δt значение a  будет различным, следовательно, 

не может служить однозначной характеристикой быстроты измене-
ния вектора скорости в данный момент времени. Но при достаточно 
малом отрезке времени Δt с дальнейшим его уменьшением отноше-

ние V
t

Δ
Δ


практически изменяться не будет, т. е. для каждого данного 

момента времени t это отношение при Δt → 0 будет стремиться 
к определенному пределу.
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Предел отношения приращения вектора скорости ΔV: к соот-
ветствующему отрезку времени Δt при Δt → 0, называемый произ-
водной от скорости по времени, и будет ускорением тела в данный 
момент времени:

 ( ) ( )1

0 0
lim lim

t t

V t t V tVa
t tΔ → Δ →

+ Δ −Δ
= =

Δ Δ

 
 . (1.16)

Если учесть, что вектор скорости есть производная от радиус-
вектора движущейся точки по времени, то ускорение

 
2

2
dV d dr d ra
dt dt dt dt

⎛ ⎞= = =⎜ ⎟
⎝ ⎠

  , (1.17)

т. е. равно второй производной от радиус-вектора по времени.
Отношение вектора ΔV: к скаляру Δt есть вектор, параллельный 

приращению скорости ΔV:. Поэтому ускорение как предел этого от-
ношения при Δt → 0 является вектором, направленным параллельно 
элементарно малому приращению вектора скорости ΔV:, происхо-
дящему за столь малый отрезок времени Δt, что при дальнейшем 
его уменьшении вектор ΔV: практически уже не будет изменять 
своего направления. Но вектор скорости в любой момент времени 
направлен по касательной к траектории. 

Отсюда следует, что вектор ускорения, параллельный элементар-
ному вектору ΔV:, всегда направлен туда, куда с течением времени 
поворачиваются вектор скорости или касательная к траектории, т. е. 
в сторону выпуклости траектории.

Вектор ускорения, как и векторы перемещения и скорости, 
можно разложить на три составляющие, направленные вдоль осей 
координат:
 a: = a:x + a:y + a:z = axi: + ay j: + az k:, (1.18)

где ax, ay, az — проекции вектора ускорения на оси координат. Тогда

 ( ) yx z
x y z

dVdV dVdV da V i V j V k i j k
dt dt dt dt dt

= = + + = + +
      .

Величина вектора ускорения через его проекции равна
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22 2

2 2 2 yx z
x y z

dVdV dVa a a a
dt dt dt

⎛ ⎞⎛ ⎞ ⎛ ⎞= + + = + + =⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎜ ⎟
⎝ ⎠⎝ ⎠ ⎝ ⎠

 
2 2 22 2 2

2 2 2
d x d y d z
dt dt dt

⎛ ⎞ ⎛ ⎞ ⎛ ⎞
= + +⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟

⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠
. (1.19)

Учитывая, что вектор a: — ускорение материальной точки — 
характеризует быстроту изменения ее скорости V: как по модулю, 
так и по направлению, удобнее представлять его в виде геометри-
ческой суммы двух составляющих, направленных по касательной 
и по нормали к траектории. 

Составляющая, направленная по касательной к траектории 
и называемая тангенциальным (касательным) ускорением, будет 
характеризовать быстроту изменения величины скорости.

Составляющая, направленная по нормали к траектории и на-
зываемая нормальным (или центростремительным) ускорением, 
будет характеризовать быстроту изменения скорости только по на-
правлению. Найдем данные составляющие ускорения. С этой це-
лью удобнее всего использовать так называемый «естественный» 
способ описания движения точки, который применяют тогда, когда 
заранее известна траектория точки. Рассмотрим рис. 1.5. Положение 
точки A определяют 
дуговой координа-
той l — расстояни-
ем вдоль траектории 
от выбранного начала 
отсчета O. Положи-
тельное направление 
отсчета координаты 
l устанавливают про-
извольно (например, 
так, как показано стрелкой). Движение точки определено, если 
известны ее траектория, начало отсчета O, направление дуговой 
координаты l и закон движения точки в виде l(t).

Рис. 1.5
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Введем единичный вектор τ:, связанный с движущейся точкой A 
и направленный по касательной к траектории в сторону движения 
тела (рис. 1.5). Вектор скорости V: точки A направлен по касательной 
к траектории в ту же сторону, поэтому его можно представить так:

  V: = Vτ · τ:, (1.20)

где Vτ — проекция вектора V: на направление вектора τ:, причем 
Vτ — величина алгебраическая. Кроме того, V V Vτ = =

 
. Продиф-

ференцируем (1.20) по времени, тогда для ускорения a: получим 

 dVdV da V
dt dt dt

τ
τ

τ
= = τ +

   . (1.21)

В приведенном выражении первое слагаемое представляет собой 
по определению касательное ускорение, а второе — нормальное 
ускорение.

 Найдем эти составляющие полного ускорения. Преобразуем 
последний член этого выражения:

 2 2d d dl d dV V V V
dt dl dt dl dlτ τ τ

τ τ τ τ
= ⋅ = =
   

. (1.22)

Определим приращение вектора τ: на dl (рис. 1.6).

Рис. 1.6

Из рис. 1.6 видно, что угол 
1

dl
d

R
τ

α = =

 
 или 

1d
n

dl R
τ
=




. При-

чем если dl → 0, то dτ⊥ τ
  . Введем единичный вектор n: нормали 
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к траектории в точке 1, направленный к центру кривизны, запишем 

последнее равенство в векторном виде: 1d
n

dl R
τ
=


 , подставим его 

в формулу (1.22), а полученное выражение — в формулу (1.21). 
В результате найдем

 
2dV Va n

dt R
τ= τ +

   . (1.23)

Итак, первое слагаемое в формуле — тангенциальное ускорение 
a:τ, а второе — нормальное ускорение a:n:

 dVa
dtτ = τ

  , 
2

n
Va n
R

=
  .

Таким образом, полное ускорение a: точки может быть пред-
ставлено как геометрическая сумма тангенциального и нормального 
ускорений.

Модуль полного ускорения точки

 
22 2

2 2 .n
dV Va a a
dt Rτ

⎛ ⎞⎛ ⎞= + = + ⎜ ⎟⎜ ⎟
⎝ ⎠ ⎝ ⎠

 (1.24)

Вектор полного ускорения на-
правлен всегда в сторону вогнуто-
сти траектории под острым углом α 
к вектору скорости (рис. 1.7).

Отдельно рассмотрим некото-
рые особые случаи движения тела.

1. Если угол α острый, то tg α ˃  0, 
следовательно, 0dV

dt
〉 , так как 

2

0V
R

〉  всегда. В этом случае имеем 
ускоренное движение (см. рис. 1.6), в противном случае движение 
будет замедленным.

2. Если же угол α = 90°, то tg α = ∞, т. е. 0dV
dt

= . В этом случае 

скорость с течением времени по величине не изменяется, а полное 
ускорение будет равно центростремительному: a: = a:n.

Рис. 1.7
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3. При равномерном вращательном движении (R = const, 
V = const) полное ускорение равно центростремительному ускоре-
нию по величине 

2

n
Va n
R

=
   и направлено все время к центру.

4. При прямолинейном движении, наоборот, полное ускорение 
тела равно тангенциальному ускорению. В данном случае a:n = 0, 
так как прямолинейную траекторию можно считать окружностью 
бесконечно большого радиуса.

1.7. Прямая и обратная задачи кинематики. 
Простейшие виды движения материальной точки

В кинематике выделяют два типа задач.
Прямая задача кинематики позволяет по заданному закону из-

менения координаты (радиус-вектора) тела (материальной точки) 
определить скорость тела и его ускорение в любой момент времени. 
Установление кинематического закона движения материальной точ-
ки, т. е. вида функциональной зависимости координат от времени, 
составляет прямую задачу механики материальной точки. Зная его, 
можно определить положение движущейся точки в пространстве 
в любой момент времени.

Обратная задача кинематики позволяет определить закон из-
менения координаты тела и его траекторию движения, если известны 
закон изменения во времени и пространстве ускорения тела и так 
называемые начальные условия, т. е. численные значения скорости 
и ускорения в начальный момент времени. 

Рассмотрим обратную задачу кинематики. Предположим, что 
нам известны проекции ускорения тела ax, ay, az на оси координат 
как функции времени; определим зависимость координат данного 
тела от времени, что позволит нам в дальнейшем определять по-
ложение тела в пространстве в любой момент времени. Для этого 
необходимо знать еще и так называемые начальные условия, т. е. 
координаты тела x0, y0, z0 в момент времени t = t0, а также проекции 
его начальной скорости V0x, V0y, V0z в тот же момент времени.

Итак, пусть известны: ax = ax(t) — проекция ускорения мате-
риальной точки на ось x как функция времени; V0x — проекция 
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на ось x начальной скорости; x0 — координата материальной точки 
в момент времени t0.

Найдем проекцию скорости этого тела Vx на ось x и его коорди-
нату x как функцию времени, т. е. Vx = Vx(t) и  x = x(t).

Как известно, проекция ускорения на ось x равна xdV
dt

, тогда 
имеем

 
0 0

0 ( ) .
x

x

V t

x x x x
V t

dV V V a t dt= − =∫ ∫
Отсюда

 
0

0 ( ) .
t

x x x
t

V V a t dt= + ∫

Таким же путем, зная зависимость проекции скорости тела 
на ось x от времени и координату x0 в начальный момент времени t0, 
можно определить координату тела x как функцию времени. Извест-
но, что x

dxV
dt

= , откуда dx = Vxdt — изменение координаты x за эле-
ментарно малый отрезок времени dt. Изменение координаты тела x 

за конечный отрезок времени t–t0 будет равно 
0 0

0 ( ) ,
x t

x
x t

dx x x V t dt= − =∫ ∫   

откуда 
0

0 ( )
t

x
t

x x V t dt= + ∫ .

Точно так же находятся проекции скорости тела на другие оси ко-
ординат и сами координаты движущегося тела как функции времени.

Рассмотрим простейшие виды движения материальной 
точки

1. Равномерное прямолинейное движение материальной точки 
вдоль положительного направления оси x:

 a = 0, V: = Vxi: = const, Vx = UV:U = V > 0.

Зависимость координаты x от времени t

 
0

0 0

t

x
t

x x V dt Vt x= + = +∫ ,

где x0 — значение в момент начала отсчета времени. Длина пути, 
пройденного телом за время от 0 до t, S = x – x0 = Vt.



2. Равнопеременное прямолинейное движение:

an = 0, aτ = const, 
dVa
dtτ = , 

0

0

t

t

V a dt Vτ= +∫ ,

V = V0 + aτt,

где V0 — начальная скорость в момент времени t = 0. Если движение 
происходит вдоль x, то x

dxV V
dt

= = .

 
0

2

0 0 0 2

t

t

a tx Vdt x x V t τ= + = + +∫ .

Длина пути

 
2

0 0 2
a tS x x V t τ= − = + .

Здесь aτ = a = Ua:U > 0 — равноускоренное; a = Ua:U < 0 — равно-
замедленное.
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2. ÄÈÍÀÌÈÊÀ

Перейдем к изучению раздела механики, связанного с изучением 
динамики движения тел. Этот раздел механики называется динами-
кой. В нем устанавливается связь между характером движения тел 
и их взаимодействием как причиной, вызывающей и определяющей 
его.

Количественной мерой действий тел друг на друга, в результате 
которого они изменяют состояние своего движения, является сила. 
Таким образом, динамика — раздел науки механики, в котором 
изучают закономерности механического движения макротел под 
действием приложенных к ним сил. 

2.1. Инерциальные системы отсчета. 
Первый закон Ньютона

Обобщение многовекового опыта наблюдений за движением 
земных и небесных тел дало возможность сформулировать основные 
положения динамики в виде трех законов движения, которые были 
сформулированы И. Ньютоном в его «Математических началах на-
туральной философии» в 1687 г.

Первый закон Ньютона основывается на законе инерции, 
сформулированном впервые Галилеем. До Галилея считалось, 
что тело, на которое не действуют силы, может только покоиться. 
Если же тело движется равномерно и прямолинейно, то на него 
должна действовать сила тем большая по величине, чем больше 
скорость тела. Иными словами, считалось, что скорость тела 
в данный момент времени непосредственно определяется силой, 
действующей в данный момент. Повседневный опыт показывает, 
что любое тело, движущееся на Земле или вблизи ее поверхности, 
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само по себе останавливается, если каким-либо образом не воз-
действовать на него другими телами. Недостаточно критическая 
оценка результатов опыта, пока понятие о сопротивлении, испы-
тываемом движущимся телом при взаимодействии с окружающей 
средой, еще не было создано в физике, приводила к мнению, что для 
поддержания движения даже с неизменной скоростью необходимо 
воздействие окружающих тел.

Галилей первый осознал, что прекращение движения есть 
результат каких-то воздействий, препятствующих движению (тре-
ние). Он понял, что без взаимодействий тело должно двигаться 
равномерно и прямолинейно (либо покоиться), а взаимодействия 
вызывают изменения движения, т. е. ускорения. Ньютон в своих 
законах динамики принял и развил мысль Галилея.

Известно, что причиной ускорения могут быть как действие 
на данную материальную точку каких-то определенных тел или 
полей, так и свойства самой системы отсчета. Можно предпо-
ложить, что существует такая система отсчета, в которой ускорение 
материальной точки целиком обусловлено только взаимодействием 
ее с другими телами. Свободная материальная точка, не подвержен-
ная действию никаких других тел или полей, движется относительно 
такой системы отсчета прямолинейно и равномерно, или, как говорят, 
по инерции. Такую систему отсчета называют инерциальной.

Инерция — явление сохранения состояния покоя (V: = 0) или 
скорости в равномерном прямолинейном движении (V: = const) при 
скомпенсированных внешних воздействиях.

Утверждение, что инерциальные системы отсчета существуют, 
составляет физическое содержание первого закона классической 
механики — закона инерции Галилея — Ньютона: всякое тело со-
храняет состояние покоя или равномерного и прямолинейного дви-
жения, пока внешние воздействия (силы) не выведут его из этого 
состояния.

Первый закон Ньютона следует формулировать так: существуют 
инерциальные системы отсчета, в которых свободное тело (или 
тело, действие сил на которое скомпенсировано) сохраняет со-
стояние покоя или равномерного и прямолинейного движения, пока 
внешние воздействия (силы) не выведут его из этого состояния.
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Опытным путем установлено, что система отсчета, центр ко-
торой совмещен с Солнцем, а оси направлены на три удаленные 
звезды, является инерциальной. Эта система называется гелиоцен-
трической системой отсчета. Любая система отсчета, движущаяся 
равномерно и прямолинейно относительно гелиоцентрической 
системы, будет инерциальной.

Земля движется относительно Солнца и звезд по криволинейной 
траектории. Кроме того, она совершает вращение вокруг своей оси. 
Криволинейные движения всегда происходят с некоторым ускоре-
нием. По этим причинам система отсчета, связанная с Землей, дви-
жется с ускорением относительно гелиоцентрической и не является 
инерциальной. Однако это ускорение настолько мало, что во многих 
случаях можно принять систему отсчета, связанную с Землей, за при-
близительно инерциальную систему отсчета.

Важной особенностью инерциальных систем отсчета являет-
ся то, что по отношению к ним время и пространство обладают 
определенными свойствами симметрии. Время — однородно, 
пространство — однородно и изотропно. В дальнейшем мы будем 
пользоваться, не оговаривая это каждый раз, только инерциальными 
системами отсчета.

Системы отсчета, движущиеся с ускорением относительно 
инерциальных систем, называют неинерциальными. По отношению 
к неинерциальным системам отсчета пространство является неодно-
родным и неизотропным, а время — неоднородно. 

2.2. Масса. Сила
Опыт показывает, что всякое тело оказывает противодействие 

любым попыткам изменить его скорость как по модулю, так и по 
направлению. Это свойство тела называют инертностью.

Инертность — свойство различных материальных объектов 
приобретать разные ускорения при одинаковых внешних воздей-
ствиях со стороны других тел.

Мерой инертности тела служит величина, называемая массой. 
Тело с большей массой является более инертным, и наоборот.
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Рассмотрим изолированную систему тел (систему тел, настолько 
удаленных от всех остальных тел, что они практически не оказы-
вают никакого действия на рассматриваемую систему), состоящую 
из двух материальных точек, скорости которых малы по сравнению 
со скоростью света в вакууме.

В результате взаимодействия (которое может происходить 
путем столкновения материальных точек между собой либо при 
сообщении им электрического заряда, либо при помещении между 
ними маленькой пружинки) величины приращения скорости этих 
точечных тел ∆V:1 = – ∆V:2, как следует из опытов, имеют противо-
положные направления и связаны между собой соотношением 

 m1∆V:1 = – m2∆V:2, (2.1)

где m1 и  m2 — постоянные коэффициенты, имеющие одинаковые 
знаки, зависящие только от самих материальных точечных тел си-
стемы. Эти коэффициенты называются инертными массами. Тогда 
получим, что отношение масс двух тел равно отношению модулей 
скоростей этих тел в результате их взаимодействия:

 1 2

12

V m
mV

Δ
=

Δ


 . (2.2)

Чтобы от отношения масс перейти к самим массам, надо ус-
ловиться об эталоне масс. В физике в качестве основной единицы 
массы принят килограмм. 

Килограмм в CИ есть масса эталонной гири из сплава иридия 
с платиной, хранящейся в Севре, в Международном бюро мер 
и весов. 

Приближенно килограмм равен массе кубического дециметра 
чистой воды при t = 4 °C.

Отношение масс 2

1

m
m

 можно найти не только путем непосред-

ственного сравнения масс рассматриваемых тел, но и следующим 
косвенным образом. Сначала измеряются отношения масс обоих 
тел к массе третьего тела, а затем эти отношения делятся одно 
на другое. Результат не зависит от массы третьего тела и совпадает 
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с отношением 2

1

m
m

, полученным непосредственным сравнением 

масс m1 и m2. Учитывая соотношение (2.2), имеем 1
1

ýò
ýò

Vm m
V

= , 

2
2

ýò
ýò

Vm m
V

= , где mэт, Vэт — масса и скорость эталона.

 1 2

2 1

m V
m V

= . (2.3)

Как показывает опыт, определенная таким образом в рамках 
ньютоновской механики масса обладает двумя важными свой-
ствами: 

1) масса — величина аддитивная, т. е. масса составного тела 
равна сумме масс его частей;

2) масса тела как такового — величина постоянная, не изменя-
ющаяся при его движении.

Вернемся к опыту по сравнению ускорений двух разных тел по-
сле их взаимодействия. Поделив (2.1) на ∆t, время взаимодействий, 
и перейдя к пределу, запишем (2.3) как 

 1 2

2 1

a m
a m

=

 . (2.4)

Повторим, что полученное соотношение есть следствие воздей-
ствия одинаково сжатой пружины на материальные точки (матери-
альные тела), имеющие разные массы. Таким образом, ускорения, 
приобретаемые телами при одинаковом воздействии на них, обратно 
пропорциональны их массам. 

Однако при воздействии одного тела на другое они не только могут 
приобретать ускорения, но и, оставаясь не месте, деформироваться, 
т. е. изменять свою форму и размеры. Взаимодействие тел характеризу-
ет величина, которую назвали силой. Причем сила является величиной 
векторной, поскольку ускорение, приобретаемое телами в результате 
взаимодействия, величина векторная. Учитывая вышесказанное, 
сформулируем определение силы: сила (F:) — векторная физическая 
величина, характеризующая действие на тело со стороны других 
тел, в результате которого тело деформируется или приобретает 
ускорение. Величина деформации или величина ускорения служит для 
определения модуля силы. 
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Для этого применяются соотношения: 
1. UF:U = F = ma, такой способ определения силы используется 

в рычажных весах.
2. UF:U = F = – kx, такой способ применяется, например, в устрой-

ствах, называемых динамометрами. 
Сила может иметь различную физическую природу, например: 

сила упругости, вызванная деформацией тел; сила тяжести, действу-
ющая на тело со стороны планеты; сила, действующая на заряженное 
тело со стороны электрического поля, и т. д. Все эти силы могут как 
изменять скорость тела, так и приводить к его деформации.

Из рассмотренного выше опыта с пружиной следует и тот факт, что 
при разной степени сжатия пружины материальная точка (тело) будет 
приобретать разные ускорения. Причем чем больше степень сжатия 
пружины, т. е. сила, действующая на тело, тем больше будет приоб-
ретаемое им ускорение. Опытный факт зависимости приобретаемого 
материальной точкой ускорения от ее массы и действующей на нее 
силы и есть содержание второго закона Ньютона: ускорение, приоб-
ретаемое телом, прямо пропорционально силе, действующей на тело, 
обратно пропорционально его массе и направлено в сторону силы 
при условии, что тело находится в инерциальной системе отсчета:

 Fa
m

=


 . (2.5)

За единицу силы в «СИ» принят 1 Ньютон (1 Н) — сила, под дей-
ствием которой тело массой в 1 кг приобретает ускорение 1 м/с2.

Часто бывает удобно эту силу F: представить как суммарный 
результат действия отдельных тел, или сил F:1, F:2.

2.3. Второй закон Ньютона в интегральной 
и дифференциальной форме. Импульс тела

Опыт показывает, что если тела, являющиеся источниками сил, 
не влияют друг на друга и поэтому не меняют своего состояния 
от присутствия других тел, то сила F: равна векторной сумме:

 F: = F:1 + F:2 + ... + F:i , (2.6)
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где  F:i — сила, с которой действовало бы на данную материальную 
точку тело в отсутствие других тел. Если это так, то говорят, что 
силы F:1, F:2 , ... подчиняются принципу суперпозиции.

Тогда второй закон Ньютона формулируется следующим об-
разом: в инерциальной системе отсчета ускорение, приобретаемое 
телом (материальной точкой), прямо пропорционально векторной 
сумме сил, действующих на нее, обратно пропорционально его мас-
се и совпадает по направлению с направлением векторной суммы 
этих сил:

 1 2 3 1

n

i
i

FF F F F
a

m m
=

+ + +
= =

∑
   

 . (2.7)

Математическое выражение второго закона Ньютона можно 
представить в виде 

 F: = F:1 + F:2 + ... + F:i = ma:. (2.8)

Это уравнение называют основным уравнением движения 
материальной точки. Его решение — основная задача динамики 
материальной точки. Возможны две противоположные постановки 
задачи: 

1) найти действующую на точку силу F:, если известны масса m 
и зависимость от времени ее радиус-вектора r:(t); 

2) найти закон движения точки, т. е. зависимость от времени ее 
радиус-вектора r:(t), если известны масса m точки, действующая 
на нее сила F: (или силы F:i) и начальные условия — скорость V:0 
и положение r:0 точки в начальный момент времени.

В зависимости от характера и постановки конкретной задачи 
решения уравнения (2.8) проводят в проекциях на координатные 
оси, которые чаще всего связывают с предполагаемым направлением 
ускорения, или в проекциях на касательную и нормаль к траектории 
в данной точке.

В проекциях на оси декартовых координат получали уравнения 
вида
 max = F1x + F2x + F3x + ...; may = F1y + F2y + F3y + ..., (2.9)

где F:x + F:y – проекции вектора F: на оси x, y — величины алгебраи-
ческие, они могут быть как положительные, так и отрицательные.
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В проекциях на касательную и нормаль к траектории в данной 
точке 
 F: = Fττ: + Fnn:, 

где dVF m
dt

τ
τ = ; 

2

n
VF m
R

= .  (2.10)

Придадим соотношению второго закона Ньютона другую форму.
Назовем импульсом материальной точки вектор, равный произ-

ведению массы точки на ее скорость:

 P: = mV:. (2.11)

Запишем основное уравнение динамики через импульс:

 , ( ) , .dV d dPm F mV F F
dt dt dt

= = =
    

 (2.12)

В инерциальной системе отсчета производная импульса мате-
риальной точки по времени (скорость изменения импульса) равна 
действующей на нее силе. Это уравнение есть, по существу, диф-
ференциальная форма записи второго закона Ньютона в векторном 
виде.

Изменим запись таким образом:

 d(mV:) = F:dt.

Если взять конечный интервал времени, то данное выражение 
примет вид 

 ∆(mV:) = mV:2 – mV:1 = F:∆t. (2.13)

Разность ∆(mV:) = mV:2 – mV:1 назовем приращением импульса 
тела, а величину F:∆t — импульсом силы. Тогда можно второй закон 
Ньютона сформулировать и таким образом: в инерциальной системе 
отсчета приращение импульса тела ∆(mV:) за интервал времени ∆t 
равно импульсу силы F:∆t, действующей на тело в течение этого 
же интервала.
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2.4. Третий закон Ньютона
Действие тел друг на друга имеет характер взаимодействия, 

которое определяется третьим законом Ньютона.
Силы, с которыми две материальные точки действуют друг 

на друга, всегда равны по модулю и направлены в противоположные 
стороны вдоль прямой, соединяющей эти точки, т. е. 

 F:12 = – F:21. (2.14) 

Таким образом, силы всегда возникают попарно. Согласно (2.14) 
силы одной природы одновременно возникают и одновременно 
исчезают. Они равны по модулю, противоположно направлены, но 
не могут уравновесить друг друга, так как приложены к разным 
телам.

Третий закон Ньютона, как и первые два, справедлив лишь 
в инерциальных системах отсчета. В неинерциальных системах 
отсчета этот закон оказывается несправедлив. Кроме того, отступле-
ние от третьего закона наблюдается в случае движения тел со ско-
ростями, сравнимыми со скоростью света. В рамках ньютоновской 
механики в инерциальных системах отсчета третий закон Ньютона 
всегда справедлив.

2.5. Фундаментальные взаимодействия в природе. 
Виды сил в классической механике

Все известные взаимодействия и соответственно силы во Все-
ленной сводятся к следующим четырем: сильное, электромагнитное, 
слабое и гравитационное (в порядке убывания интенсивности). Ин-
тенсивность взаимодействия принято характеризовать с помощью 
так называемой константы взаимодействия, которая представляет 
собой безразмерный параметр, определяющий вероятность про-
цессов, обусловленных данным видом взаимодействия. Отношение 
значений констант дает относительную интенсивность соответству-
ющих взаимодействий.

Значения констант (по порядку величины) сопоставлены в та-
блице для разных видов взаимодействия. В последнем столбце 
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таблицы приведено среднее время жизни частиц, распадающихся 
за счет данного вида взаимодействия (это время называют также 
временем распада). 

Сравнительные характеристики 
фундаментальных взаимодействий

Вид 
взаимодействия

Источник 
взаимодействия

Константа 
взаимодействия

Радиус 
действия, м

Сильное Нуклоны (протоны 
и нейтроны) 10 R~10–15

Электромагнитное Электрический 
заряд 10–2 R→∞

Слабое Элементарные 
частицы — адроны 10–14 R~10–15

Гравитационное Масса 10–39 R→∞

Сильное взаимодействие обеспечивает связь нуклонов в ядре 
атома.

Электромагнитное взаимодействие ответственно за подавляю-
щее большинство макроскопических свойств вещества, управляет 
движением электрических зарядов.

Слабое — ответственно за многие распады элементарных ча-
стиц, а также за процессы взаимодействия нейтрино с веществом.

Гравитационное взаимодействие присуще всем телам Вселен-
ной, проявляясь в виде сил всемирного притяжения (предельно 
слабое), в микромире элементарных частиц при обычных энергиях 
роли не играет.

Фундаментальные силы, лежащие в основе всех механических 
явлений, это силы гравитационные и электрические. Силы, рас-
сматриваемые в классической механике, можно разделить допол-
нительно на следующие виды:

а) силы, проявляющие себя на расстоянии, т. е. без непосред-
ственного контакта тел (сила всемирного тяготения, сила тяжести, 
сила кулоновского взаимодействия и др.);

б) силы, возникающие только при непосредственном контакте вза-
имодействующих тел (сила трения, сила упругости, сила веса и др.);
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в) силы инерции — фиктивные силы, используемые при рас-
смотрении движения тел в неинерциальных системах отсчета.

Приведем выражения для сил, которые рассматриваются в клас-
сической механике, в самом простом виде, когда взаимодействующие 
массы покоятся или движутся с нерелятивистской скоростью.

2.6. Сила гравитационного притяжения
В соответствии с законом всемирного притяжения эта сила 

пропорциональна произведению масс точек m1 и m2, обратно про-
порциональна квадрату расстояния r между ними и направлена 
по прямой, соединяющей эти точки (рис. 2.1):

 21 2
12 122

12

( )m mF G r
r

= −


, (2.15)

где G = 6,67 ∙ 10–11 Н ∙ м2/кг2 — гравитационная постоянная.
Вектор r:12 направлен от при-

тягивающей точки к притягива-
емой, в индексе первая цифра 
определяет притягивающую 
точку.

Этот закон можно предста-
вить и в таком виде: F:12 = m2K:1, 
где K:1 — величина, определяю-
щая величину силы в данной точке пространства, окружающего 
притягивающее тело массой m1; ее называют ускорением или 
напряженностью поля тяготения, создаваемого неким массивным 
телом массой m1. Вблизи поверхности Земли эта величина и есть 
ускорение свободного падения g:. Экспериментально определенное 
значение ее модуля равно g = 9,8 м/с2.

Фигурирующие в законе массы называют гравитационными, 
в отличие от инертной массы, входящей во второй закон Ньютона. 
Из опыта установлено, что гравитационная и инертная массы любого 
тела строго пропорциональны друг другу, поэтому можно считать 
их равными и говорить просто о массе, которая выступает как мера 
инертности тела или как мера гравитационного действия.

Рис. 2.1
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2.7. Сила тяжести
Сила тяжести — это отвесная составляющая силы тяготения, 

действующая на тело со стороны планеты, учитывающая враще-
ние планеты вокруг своей оси. Если этой составляющей можно 
пренебречь (для планеты Земля это возможно), то сила тяжести 
определяется тем же выражением, что и сила всемирного тяготения:

 F: = mg:, (2.16)

где m — масса тела; g: — ускорение свободного падения.

2.8. Вес тела
В отличие от силы тяжести вес тела P: — это сила, с которой 

тело действует на опору (или растягивает подвес), неподвижную 
относительно данного тела. Например, если тело с опорой (подве-
сом) неподвижно относительно Земли, а сама опора расположена 
горизонтально поверхности Земли, то модуль веса совпадает с мо-
дулем силы тяжести. В противном случае вес 

 P = m(g ± a),

где a — ускорение тела (с опорой) относительно Земли. Знаки (+) 
и (–) в формуле зависят от направления вектора ускорения по от-
ношению к вектору силы тяжести.

2.9. Упругая сила
Упругая сила — это сила, пропорциональная смещению матери-

альной точки из положения равновесия и направлена к положению 
равновесия:
 F: = – k · r:, (2.17)

где r: — радиус-вектор, характеризующий смещение частицы из по-
ложения равновесия; k — положительный коэффициент, зависящий 
от «упругих» свойств той или иной конкретной силы.
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Примером такой силы является сила упругой деформации при 
растяжении (сжатии) пружины или стержня; в соответствии с за-
коном Гука данная сила определяется как 

 F = k ∆L,

где ∆L — величина упругой деформации.

2.10. Сила трения скольжения
Сила трения скольжения возникает при скольжении данного 

тела по поверхности другого тела:

 
VF N
V

= −μ


, (2.18)

где μ — коэффициент трения скольжения, зависящий от природы 
и состояния соприкасающихся поверхностей, а также от характе-
ра движения тела по поверхности, т. е. от того, катится тело или 
скользит; N — сила нормального давления, прижимающая трущиеся 
поверхности друг к другу.

Сила F: направлена в сторону, противоположную направлению 
движения (или скорости) данного тела относительно другого.

2.11. Сила сопротивления
Сила сопротивления, действующая на тело при его поступатель-

ном движении в газе или жидкости, зависит от скорости V: тела от-
носительно среды, причем направлена противоположно вектору V::

 F: = – x(V) · V:, (2.19)

где х — положительный коэффициент, характерный для данного 
тела и данной среды. Этот коэффициент зависит, вообще говоря, 
от скоростей V:, однако при малых скоростях во многих случаях его 
можно практически считать постоянным.



2.12. Принцип относительности Галилея 
в классической механике

Существует бесконечное множество инерциальных систем 
отсчета. Во всех этих системах свойства пространства и времени 
одинаковы и одинаковы законы механики. Не существует никакой 
абсолютной системы отсчета, которую можно было бы предпо-
честь другим системам. В этом состоит принцип относительности 
Галилея. 

Его можно сформулировать и так: никакими механическими 
опытами невозможно установить, движется ли данная инер-

циальная система 
или покоится: оба 
состояния эквива-
лентны. Коорди-
наты точки в двух 
системах отсчета 
(рис.  2.2) ,  одна 
из которых, K', дви-
жется равномерно 
и прямолинейно от-
носительно другой, 
K, со скоростью V, 
связаны соотноше-
нием

 r: = r:' + V:t. (2.20)

При этом считается, что время абсолютно, т. е. течет одинаково 
в обеих системах: t' = t. Скорость точки в системе K связана со ско-
ростью в системе K' формулой

 V: = V:' + V:. (2.21)

Математически принцип относительности Галилея можно сфор-
мулировать как требование инвариантности (неизменности) урав-
нений механики по отношению к преобразованию координат (2.20).

Рис. 2.2
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3. ЗАКОНЫ СОХРАНЕНИЯ

3.1. Закон сохранения импульса
Любое тело (или совокупность тел) представляет собой систему 

материальных точек, или частиц. Если система с течением времени 
изменяется, то говорят, что изменяется ее состояние. Состояние 
системы характеризуется одновременным заданием положений 
(координат) и скоростей всех ее частиц.

Зная законы действующих на частицы системы сил и состоя-
ние системы в некоторый начальный момент времени, можно, как 
показывает опыт, с помощью уравнений движения предсказать 
ее дальнейшее поведение, т. е. найти состояние системы в любой 
момент времени.

Однако детальное рассмотрение поведения системы с помощью 
уравнений движения часто бывает настолько затруднено (например, 
из-за сложности самой системы), что довести решение до конца 
представляется практически невозможным. А в тех случаях, когда 
законы действующих сил вообще неизвестны, такой подход оказы-
вается в принципе неосуществимым. Кроме того, имеется ряд задач, 
в которых детальное рассмотрение движения отдельных частиц 
просто и не имеет смысла (например, газ).

Обойти возникающие трудности помогают законы сохранения. 
При движении системы, как уже указывалось, ее состояние изменя-
ется со временем. Существуют, однако, такие величины — функции 
состояния, которые обладают замечательным свойством сохраняться 
со временем. Среди сохраняющихся величин наиболее важную 
роль играют энергия, импульс и момент импульса, обладающие 
свойством аддитивности: их значение для системы, состоящей 
из частей, взаимодействие которых пренебрежимо мало, равно 
сумме значений для каждой из частей в отдельности (впрочем, для 
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импульса и момента импульса свойство аддитивности выполняется 
и при наличии взаимодействия).

Законы сохранения энергии, импульса и момента импульса име-
ют весьма глубокое происхождение, связанное с фундаментальными 
свойствами симметрии пространства (однородности и изотропно-
сти) и времени (однородности).

Законы сохранения энергии, импульса и момента импульса 
являются фундаментальными принципами физики. Они выходят 
далеко за рамки механики и представляют собой универсальные 
законы природы.

Законы сохранения не зависят ни от траектории частиц, 
ни от характера действующих сил. Если, например, выясняется, 
что такой-то процесс противоречит законам сохранения, то сразу 
можно утверждать, что этот процесс невозможен и бессмысленно 
пытаться его осуществить.

Итак, рассмотрим сначала закон сохранения импульса. Законы 
сохранения энергии и момента импульса изучим в соответствующих 
разделах.

Если рассматривается тело, движущееся под действием силы 
или нескольких сил, то при условии прекращения действия сил, 
в соответствии со вторым законом Ньютона, записанным в диффе-
ренциальной форме, получим

 ( ) 0d mV
dt

=


,

следовательно, mV: = const, т. е. импульс тела сохраняется. 
Рассмотрим теперь произвольную систему частиц. Введем 

понятие импульса системы как векторную сумму импульсов ее от-
дельных частиц:

 
1

n

i
i

P P
=

=∑
 

, (3.1)

где P:i — импульс i-частицы.
Импульс системы — величина аддитивная, т. е. импульс системы 

равен сумме импульсов ее отдельных частей, независимо от того, 
взаимодействуют они между собой или нет.

Найдем физическую величину, которая определяет изменение 
импульса системы.
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Рассмотрим систему, состоящую из материальных точек с мас-
сами m1, m2, m3, …, mn. Импульсом такой системы материальных 
точек называется векторная сумма импульсов всех точек, входящих 
в данную систему:

 
1 1

n n

i i i
i i

P P mV
= =

= =∑ ∑
  

. (3.2)

Пусть на каждую из материальных точек действуют опреде-
ленные силы: во-первых, внутренние силы взаимодействия между 
частицами системы; во-вторых, внешние силы, исходящие от тел, 
не входящих в состав данной системы.

На основании второго закона Ньютона для каждой материальной 
точки можем записать

1
12 13 1 1... ,âíåøn

dP F F F F
dt

= + + + +
    

2
21 23 2 2... ,âíåøn

dP F F F F
dt

= + + + +
    

 (3.3)

1 2 , 1... .âíåø
n

n n n n n
dP F F F F
dt −= + + + +
    

Сложив левые и правые части этих равенств, получим
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i
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dP F F
dt= =

= +∑ ∑∑ ∑
  

. (3.4)

0
N N

ik
i k

F =∑∑


 — сумма внутренних сил, действующих в системе, 

равна нулю, так как эти силы в соответствии с третьим законом Нью-
тона попарно равны по модулю и противоположны по направлению:

 F:12 = – F:21, F:23 = – F:32, ..., F:ik = – F:ki.

Таким образом,

 
1 1

âíåø

n n
i

i
i i

dP F
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 или 
1

âíåø

n

i
i

dP F
dt =

=∑
 

. (3.5)

Производная импульса системы материальных точек по вре-
мени равна векторной сумме всех внешних сил, действующих 
на частицы системы.



46

Итак, импульс системы может изменяться под действием 
только внешних сил. Внутренние силы не могут изменить импульс 
системы.

Таким образом, если для каждого тела системы внешние силы, 
действующие на него, равны нулю (F:внеш = 0), то скорость измене-

ния полного импульса системы взаимодействующих тел 0dP
dt

=


, 

следовательно, P: = const. Итак, сформулируем закон сохранения 
импульса: в инерциальной системе отсчета векторная сумма им-
пульсов замкнутой системы частиц остается постоянной, т. е. 
не изменяется со временем:

 
1

( ) const
n

i
i

P P t
=

= =∑
 

. (3.6)

При этом импульсы отдельных частиц или частей замкнутой 
системы могут меняться со временем: изменения всегда происходят 
так, что приращение импульса одной части системы равно убыли 
импульса оставшейся части системы. Отдельные части замкнутой 
системы могут только обмениваться импульсами.

У незамкнутой системы может сохраняться не сам импульс 
P:, а его проекция Px на некоторое направление. Это бывает тогда, 
когда проекция результирующей внешней силы F: на направление 
x равна нулю, т. е. вектор F: перпендикулярен оси x. Спроектировав 
уравнение (3.5) на ось, получим

 x
x

dP F
dt

= , если Fx = 0; Px = const. (3.7)

Например, импульс свободно падающего тела не может сохра-
няться, так как на него действует сила тяжести. Под действием этой 
силы вертикальная составляющая импульса непрерывно изменяется:

 
òÿæ

y
y

dP
F F

dt
= = .

Однако горизонтальная составляющая импульса Px = const оста-
ется неизменной. Это значит, что в направлениях, перпендикулярных 
к направлению действия внешних сил, системы тел ведут себя как 
замкнутые и к проекциям их можно применить закон сохранения 
импульса.
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3.2. Применение закона сохранения импульса 
к движению ракеты

Закон сохранения импульса может быть применен к решению 
задачи о движении тела с переменной массой (например, ракеты).

Ракета — это устройство, движущееся вследствие того, что при 
быстром сгорании топлива струя горячих газов уносит некоторый 
импульс, заставляя корпус ракеты перемещаться в противополож-
ную газам сторону. В этом случае считаем, что внутренние силы 
взаимодействия ракеты со струей вытекающих продуктов сгорания 
топлива существенно больше внешних сил, т. е. не учитывается ее 
взаимодействие с Землей и другими телами. Тогда ракету и выте-
кающие продукты сгорания можно рассматривать как замкнутую 
систему, следовательно, ее центр должен оставаться неподвижным, 
а суммарный импульс — сохраняться.

Выберем систему координат, связанную с Землей, которую будем 
считать неподвижной.

Пусть мгновенное значение переменной массы ракеты равно 
M, скорость ее относительно Земли V:, тогда мгновенный импульс 
ракеты равен P: = МV:.

Вследствие сгорания топлива из сопла ракеты вырываются газы 
со скоростью u относительно ракеты. Это значит, что их скорость V:1 
относительно Земли составит V:1 = u: + V:. Выходя из ракеты, газы 
за время dt уносят массу dM1 > 0 и соответственно импульс, равный 
dP:1 = dM1V:1. Поэтому скорость ракеты увеличивается на dV:, а из-
менение ее импульса составит

 dP: = (M + dM)(V: + dV:) – MV:,

где изменение массы ракеты dM = – dM1, так как dM + dM1 = 0.
По второму закону Ньютона изменение суммарного импульса 

системы «ракета — газы» равно

 dP: + dP:1 = (M + dM)(V: + dV:) – MV: + dM1V:1 = F:dt, (3.8)

где F: — сумма внешних сил, действующих на систему.
Пренебрегая бесконечно малой величиной второго порядка 

dMdV и учитывая, что V1 – V = u, получим
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 MdV: – dMu: = F:dt или dV dMM u F
dt dt

= +
  , (3.9)

— это уравнение И. В. Мещерского для движения тела с переменной 

массой, где dMu
dt

  — реактивная сила.

Рассмотрим частный случай уравнения (3.9), когда действием 
внешних сил можно пренебречь (F: = 0) и считать начальную ско-
рость ракеты (в момент t = 0, когда начинается сгорание топлива) 
равной нулю. Тогда движение происходит по прямой (векторы ско-
ростей V: и u: направлены в противоположные стороны), уравнение 
(3.9) может быть записано в скалярном виде, при этом следует 
учесть, что в связи с ускоренным движением ракеты вектор dV: 
совпадает с вектором V: по направлению, следовательно, противо-
положен вектору u:, поэтому

 
dV dMM u
dt dt

= − .

Если процесс горения отрегулирован таким образом, чтобы 
скорость газов относительно ракеты была постоянной, u = const, 
то полученное соотношение и есть важное для практики уравне-
ние Циолковского.

Или, после разделения переменных,

 dM dV
M u

− = . (3.10)

Интегрируя это уравнение, находим

 
0 0

1M V

M

dM dV
M u

=∫ ∫ , (3.11)

 0ln MV u
M

= , (3.12)

т. е. скорость ракеты определяется оставшейся массой ракеты (M0 — 
ее начальная масса).

Если Mp — масса несгораемой части ракеты, то наибольшая 
скорость, приобретаемая ракетой в момент окончания горения 
топлива, равна
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 0

p

ln MV u
M

= . (3.13)

В современной ракетной технике относительная скорость ра-
кеты и уходящих газов достигает значения 5 ∙ 103 м/с, а скорости, 
необходимые для запуска ракет, превышают 104 м/с.

При этих условиях 0

p

ln 2M
M

=  или 
0

0,14ðM
M

= , т. е. масса тела, 

выводимого на космическую орбиту, не превышает седьмой части 
начальной массы ракеты с топливом. Но Циолковский предложил 
уменьшать в полете Mp , сбрасывая ненужные конструкции по мере 
сгорания топлива (многоступенчатые ракеты).

3.3. Понятие энергии. Основные виды энергии
Мы познакомились с понятием импульса тела, являющегося 

мерой его поступательного движения. Однако эта динамическая 
характеристика тела не может служить универсальной мерой для 
всех форм движения. Рассмотрим равномерное прямолинейное дви-
жение тела, происходящее с трением. В этом случае сила трения F:тр 
уравновешивается силой F:, приложенной к телу, причем F: = – F:тр. 
Трение, как известно, влечет за собой нагревание, связанное с преоб-
разованием механического движения трущихся тел в беспорядочное 
движение молекул, из которых состоят тела. Вектор импульса тела 
mV: при равномерном прямолинейном движении остается постоян-
ным и никак не характеризует количество выделившейся теплоты, 
т. е. опыт показывает, что нет прямой связи между изменением 
температуры тел в ходе их движения при наличии трения и их 
импульсом. Поэтому необходимо введение другой, более полной 
и единой меры механического (и не только механического) движе-
ния тел. Особенно в тех случаях, когда происходит превращение 
одной формы движения материи в другую. В рассмотренном выше 
примере механическая форма движения материи превращается 
в молекулярно-кинетическую (тепловую). 



50

Приведем еще несколько примеров превращения механической 
формы движения материи в тепловую форму: нагрев детали при ее 
механической обработке на станке, нагрев спускаемого космиче-
ского аппарата при его движении в атмосфере Земли. 

При работе различных тепловых двигателей, наоборот, тепловое 
движение превращается в механическое. Наконец, в электродвига-
телях электромагнитная форма движения материи превращается 
в механическую форму, а при пропускании электрического тока 
по проводнику происходит превращение электромагнитной формы 
движения материи в тепловую и т. д.

В ходе многочисленных опытов установлено, что взаимные пре-
вращения различных форм движения материи происходят строго 
в определенных количественных соотношениях, т. е. движение 
бесследно не исчезает.

Изучение закономерностей превращения одних форм движения 
материи в другие с количественной точки зрения убеждает в том, 
что должна объективно существовать единая мера различных форм 
движения материи и типов взаимодействия материальных объектов. 
Поиски такой единой меры привели к введению одного из важ-
нейших физических понятий — энергии. Само слово «энергия» 
происходит от греческого слова ενεργεα, что в переводе означает 
«деятельность». 

Впервые термин «энергия» был введен в физику английским 
ученым Томасом Юнгом (1773–1829).

Какого-то единого, установленного определения энергии нет. 
Однако в настоящее время энергию можно определить так, как 
это понятие было сформулировано другим английским ученым, 
Уильямсом Томсоном (лорд Кельвин), жившим в 1824–1907 гг.: 
энергия — это единая мера различных форм движения и типов 
взаимодействия материальных объектов, являющаяся однознач-
ной и конечной функцией параметров состояния данных матери-
альных объектов. 

Под параметрами состояния понимают физические величины, 
которые определяют физическое состояние тела или системы тел, 
частиц и т. д. Параметрами состояния, например, являются коорди-
наты материальной точки (х, у, z) и проекции вектора ее скорости 
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на координатные оси (Vx , Vy , Vz), они определяют механическое 
состояние материальной точки. Такие параметры, как объем (V), 
давление (р), абсолютная температура (Т), определяют термодина-
мическое состояние системы и т. д. Следовательно, полную энергию, 
являющуюся функцией многих параметров, можно представить 
следующим образом:

 Е = Е (х, у, z, Vx , Vy , Vz, V, р, Т, …).

Обычно полную энергию материальных объектов удобнее 
рассматривать по частям. Таким образом, для количественной 
характеристики качественно различных форм движения вводятся 
соответствующие им виды энергии — механическая, внутренняя, 
электромагнитная и др.

Энергию, являющуюся мерой механического движения и зави-
сящую от параметров механического состояния, определяют как 
механическую энергию:

 Е = Е (х, у, z, Vx , Vy , Vz)
или
 Е = Е (V:, r:).

В свою очередь, механическую энергию удобно представить как 
сумму двух слагаемых, каждое из которых зависит только от одного 
из параметров скорости V: или координаты r:.

При этом ту часть механической энергии, которая зависит от ско-
рости, называют кинетической энергией:

 ЕК = ЕК(V:),

а ту часть, которая зависит от координат, называют потенциальной 
энергией:

 ЕП = ЕП(r:) = ЕП(x, y, z).

Полная механическая энергия при этом равна

 Е = ЕП(r:) = ЕК(V:). (3.14)
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3.4. Механическая работа
В ходе взаимодействия материальных объектов конкретная 

энергия их может, как следует из многочисленных опытов, либо 
меняться по величине, либо превращаться из одного вида в другой, 
характеризуя превращение одного вида движения материи в другой 
вид. Процессы, связанные с изменением энергии по величине или 
превращением ее из одного вида в другой, могут происходить путем 
совершения работы или теплопередачи. Нас интересует процесс, 
связанный с упорядоченным перемещением тел, когда изменение их 
механического движения и энергии происходит в результате сило-
вого взаимодействия этих тел. Такой процесс называется работой. 
Для количественной характеристики данного процесса в механике 
вводят понятие работы, совершаемой силой (не совсем удачна 
терминология, когда и процесс изменения и превращения энергии, 
и количественная величина, характеризующая этот процесс, имеют 
одно и то же название). 

С учетом вышесказанного сформулируем понятие работы как 
меры процесса, названного работой. Работа — скалярная физиче-
ская величина, являющаяся мерой изменения энергии при ее передаче 
от одного тела к другому, ее превращения из одного вида в другой 
в ходе процессов, связанных с упорядоченным перемещением взаи-
модействующих макроскопических тел.

Для того чтобы совершалась работа (т. е. происходил процесс 
упорядоченного перемещения макроскопических тел), необходимо, 
чтобы на тело действовала сила, вызывающая перемещение либо 
тела, либо отдельных его частей. Следовательно, численное значение 
работы нужно связывать с силой и перемещением. В самом общем 
случае, когда перемещение происходит по произвольной траектории, 
а действующая на тело сила меняется как по направлению, так и по 
модулю, численное значение элементарной работы (работы при бес-
конечно малом перемещении) записывается следующим образом:

 dA = Fdr cos α, (3.15)

где F — модуль силы, действующей на тело в данный момент вре-
мени; dr — элементарное перемещение тела; cos α — угол между 
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вектором силы и перемещением 
(рис. 3.1). Так как сила и переме-
щение — величины векторные, 
то возможны и другие варианты 
записи формулы для элементар-
ной работы:

 dA = F:dr: = Frdr = FSdS; (3.16)

при очень малом перемещении справедливо равенство модулей пути 
и перемещения, т. е. dr = dS.

Работа переменной силы при перемещении тела на конечное 
расстояние рассчитывается по формуле 

 
2 2

1 1

( )cos
r r

r r

A dA F dr F r dr= = α =∫ ∫


. (3.17)

Если рассматриваемая сила постоянна, а тело, к которому она 
приложена, движется поступательно и прямолинейно, то работа, со-
вершаемая силой F при прохождении телом пути S, рассчитывается 
по формуле, известной из школьного курса физики:

 A = FS cos α = Fs S. (3.18)

Как следует из определения (формула 3.16), работа — скалярная 
величина. Если вектор силы и вектор перемещения образуют острый 
угол, т. е. cos α > 0, то A > 0, если cos α < 0, то A < 0; наконец, если 
cos α = 0, то и A = 0, т. е. сила, действующая перпендикулярно пере-
мещению тела, работы не совершает.

Если на тело действуют несколько сил, то из принципа неза-
висимости действия сил следует, что работа равнодействующей 
силы (полная работа) равна алгебраической сумме работ всех сил, 
действующих на тело:

dA = F:dr: = (F:1 + F:2 + ...)dr: = F:1dr: + F:2dr: + ... = dA1 + dA2... . (3.19)

Единицей работы в СИ является 1 Джоуль (сокращенно 1 Дж). 
Это работа, которая совершается постоянной силой в 1 Н при пере-
мещении тела на расстояние в 1 м: [A] = [F] · [S] = 1 Н · 1 м = 1 Дж.

Рис. 3.1



54

3.5. Мощность
Для характеристики скорости, с которой совершается работа, 

вводят величину, называемую мощностью. Мощность является 
одной из важных энергетических характеристик. Мощность (N) — 
это скалярная физическая величина, характеризующая быстроту 
совершения работы, она численно равна работе, совершаемой силой 
над телом за единицу времени:

 ( ) ( )
F dr

N FV
dt

= =

 
  , (3.20)

т. е. мощность, развиваемая силой F:, равна скалярному произведе-
нию вектора силы на вектор скорости, с которой движется точка 
приложения данной силы.

Мощность, как и работа, величина алгебраическая. Зная мощ-
ность силы F:, можно найти работу, которую совершает эта сила 
за промежуток времени t:

 ( )
0 0

t t

A F V dt N dt= ⋅ = ⋅∫ ∫
 

. (3.21)

Единицей мощности в СИ является 1 ватт (сокращенно 1 Вт). 
Это мощность, при которой за 1 с совершается работа, равная 1 Дж:

 [ ] [ ]
[ ]
A

N
t

= = 1 Дж/1 с = 1 Вт.

На практике также используются внесистемные единицы мощ-
ности: 

1 л. с. = 75 кГм/с = 736 Вт и 1 эрг/с = 10–7 Вт.
Приведем примеры различных мощностей (Вт) материальных 

объектов и явлений:
мощность излучения квазара ~ 1045

энергия, выделяемая при взрыве сверхновых звезд ~ 1036

мощность излучения Солнца ~ 1023

мощность всех рек и водопадов Земли ~ 1013

мощность урагана ~ 1011

предельная мощность, достигнутая техническим 
 устройством  (мощность импульсного лазера) ~ 1012

мощность сердца человека ~ 1
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3.6. Консервативные и неконсервативные силы
Опыт показывает, что в природе существуют как силы, работа ко-

торых зависит от формы траектории перемещения тела, так и силы, 
работа которых не зависит от формы траектории.

Силы, работа которых зависит от формы траектории движения, 
называют неконсервативными. Примеры таких сил — сила трения, 
сила сопротивления при движении тела в газе или жидкости, сила 
тяги.

Силы, работа которых не зависит от формы траектории дви-
жения, называют консервативными. Примеры таких сил — сила 
упругости, сила всемирного тяготения.

3.7. Работа и кинетическая энергия. 
Свойства кинетической энергии

Покажем, что работа любой произвольной силы, действующей 
на тело, однозначно связана с изменением кинетической энергии 
этого тела.

Пусть частица m движется под действием некоторой силы F: 
(в общем случае сила F: может быть результирующей нескольких 
сил) по произвольной 
траектории. Скорость 
при этом изменяется 
от V:1 до V:2. Работа, 
совершаемая  при 
движении этой силой 
на бесконечно малом 
участке пути dS, рав-
на dA = FsdS, причем 
Fs = Fτ, где Fτ — касательная составляющая силы F: (рис. 3.2).

Применяя второй закон Ньютона, запишем выражение для 
элементарной работы следующим образом:

.S
dV dSdA F dS ma dS m dS m dV m dV V m V dV
dt dtτ= ⋅ = ⋅ = ⋅ = ⋅ ⋅ = ⋅ ⋅ = ⋅ ⋅

Рис. 3.2
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Рассчитаем полную работу на участке пути от точки, где тело 
обладало скоростью V:1, до точки, где эта скорость стала равной V:2:

2

2

1

1

2 2 2 2 22
2 1 2 1

1,2
1 2 2 2 2 2

V
V
V

V

V V mV mVVA dA mVdV m m
⎛ ⎞

= = = = − = −⎜ ⎟
⎝ ⎠

∫ ∫ . (3.22)

Величина 
2

2
mV  является функцией состояния тела, так как ее 

изменение не зависит от пути перехода тела из начального состояния 
в конечное, а определяется лишь значениями параметров системы, 
т. е. значением скоростей V:1 и V:2 в этих состояниях.

Функция механического состояния, зависящая от скорости дви-
жения тела, и есть кинетическая энергия:

 
2

2Ê

mVE = . (3.23)

Вообще говоря, величина 
2

2
mV , исходя из формулы (3.22), 

определена с точностью до некоторой постоянной С, т. е. 

 
2

2Ê

mVE C= + .

Если будем считать, что при скорости V = 0 кинетическая энер-
гия ЕК = 0, то формулой для кинетической энергии является именно 
выражение (3.23).

Соотношение (3.22) можно записать в следующем виде:

 ΔEК = EК2 – EК1 = A12.

Кинетическая энергия — это скалярная физическая величина, 
являющаяся однозначной функцией массы тела и его скорости, 
изменение которой при переходе материального тела из одного 
состояния в другое равно работе, совершаемой любыми силами, 
действующими на него в процессе этого перехода.

Используя формулу (2.11) для импульса тела, можно получить 
соотношение между импульсом тела и его кинетической энергией: 

 
2 2 2 2 2

2 2 2 2Ê

( )mV m V mV PE
m m m

= = = = .
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Формулу связи кинетической энергии ЕК и импульса Р мы часто 
будем использовать в других разделах курса физики:

 
2

2Ê

PE
m

= . (3.24)

Если A1,2 > 0, то ЕК2 > ЕК1, т. е. кинетическая энергия частицы уве-
личивается. Если же A1,2 < 0, то кинетическая энергия уменьшается.

Уравнение (3.23) можно представить в другой форме, определив 
производную от выражения в этом уравнении:

 ( ) .ÊdE F V N
dt

= ⋅ =
 

 (3.25)

Это значит, что производная кинетической энергии частицы 
по времени, т. е. скорость изменения кинетической энергии в дан-
ный момент времени, равна, как и производная от работы по вре-
мени, мощности N результирующей сил, действующих на частицу.

Перечислим свойства кинетической энергии:
1. Кинетическая энергия зависит только от m и V, т. е. явля-

ется функцией состояния тела: EK = f(m,V).
2. ЕК, как и V, величина относительная, т. е. ее числовое зна чение 

зависит от выбора системы отсчета.
3. EК всегда положительна в любой системе отсчета.
4. Кинетическая энергия системы тел равна сумме кинетиче-

ских энергий всех тел, входящих в эту систему: K Ki
i

E E=∑ .
5. Изменение кинетической энергии равно суммарной ра-

боте сил, действующих на тело: ΔEK = EK2 – EK1 = A12.
6. Тело, обладающее кинетической энергией, способно со-

вершить максимальную работу: 
2

max 2
mVA = .

3.8. Работа и потенциальная энергия 
гравитационного взаимодействия

Тело обладает энергией не только когда оно перемещается 
в пространстве, но и когда оно взаимодействует с другими телами. 
Энергия взаимодействия зависит от взаимного расположения тел 
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и их частей. Еще раз отметим, что часть механической энергии, 
которой обладает тело вследствие того, что оно взаимодействует 
с другими телами, и которая зависит от взаимного расположения 
тел и их частей, называют потенциальной энергией.

Потенциальной энергией обладают, например, тело, под-
нятое над землей, сжатая или растянутая пружина, заряженное 
тело, находящееся в электростатическом поле, и т. д.

Покажем, что между работой и изменением потенциальной 
энергии существует связь. Пусть два тела с массами m1 и m2 под 
действием силы тяготения F:γ перемещаются относительно друг 
друга (рис. 3.3). Вычислим работу силы тяготения F:γ. Для простоты 
будем считать, что тело массой m1 покоится, а изменение расстояния 
между телами отнесем за счет перемещения тела массой m2 отно-

сительно тела массой m1. Тогда 
работу совершает лишь сила 
тяготения F:γ2, 1, действующая 
на тело массой m2. Сила F:γ за-
висит от расстояния r. Поэтому 
сначала найдем элементарную 
работу силы на бесконечно 
малом перемещении dr::

 1 2
2cos cos 0 m mdA F dr F dr F dr F dr dr

rγ γ γ γ= ⋅ = α = = = γ
  .

Полная работа вычисляется по формуле

2 2

1
1

2
1 2 1 2

12 1 2 1 22
1 21

1 .
r

r

r

r

d r m m m mA d A m m m m
r r r r

⋅ ⋅⎛ ⎞= = γ ⋅ ⋅ = γ ⋅ ⋅ − = γ − γ⎜ ⎟
⎝ ⎠∫ ∫  (3.26)

Можно показать, что и в случае перемещения тела массой т2 
по произвольной траектории для работы А12 получается ана-
логичное выражение. Таким образом, работа силы тяготения F:γ 
при изменении расстояния между телами зависит только от на-
чального и конечного положения тел и не зависит от формы пути 
перехода из начального положения в конечное. Отсюда следует, что 
сила тяготения Fγ — сила консервативная.

Рис. 3.3
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Из выражения (3.26) видно, что работа сил тяготения равна раз-

ности значений некоторой физической величины 1 2 .m m
r
⋅

γ  

Эта величина является функцией состояния, так как она зави-
сит лишь от расстояния между телами, а ее изменение не зависит 
от формы пути перехода из одного состояния в другое. Эта вели-
чина по определению должна равняться потенциальной энергии 
ЕП. Тогда 
 A12 = EП1 – EП2.

Учтем, что работа силы тяготения — положительная величина, 
так как F:γ и dr: направлены одинаково. Но r1 > r2, поэтому числен-
ное значение первого слагаемого меньше численного значения 
второго слагаемого. Для выполнения неравенства EП1 – EП2 ˃ 0 
необходимо, чтобы значения EП1 и  EП2 были отрицательны, т. е. 

1 2 .Ï

m mE C
r
⋅

=−γ +

Найдем постоянную интегрирования С. 
Рассмотрим первый вариант введения этой постоянной. Будем 

считать, что потенциальная энергия взаимодействия двух тел EП = 0 
при r → ∞, тогда 0 = – 0 + С, т. е. С = 0. Тогда выражение для по-
тенциальной энергии принимает вид

 1 2
Ï

m mE
r
⋅

=−γ . (3.27)

Итак, потенциальная энергия двух взаимодействующих точеч-
ных тел или тел сферической формы всегда отрицательна. 

Рассмотрим второй вариант определения постоянной С. В со-
ответствии с приведенной выше формулой взаимная потенциальная 
энергия Земли и тела массой m определяется соотношением

 Ï

M mE
r
⋅

=−γ ,

где М — масса Земли.
Выберем другой нулевой уровень потенциальной энергии, 

т. е. будем считать, что EП = 0 при r = R, где R — радиус Земли 
(рис. 3.4). Найдем значение постоянной С при этих условиях:  
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0Ï

M mE C
r
⋅

= = −γ + ,  от-

сюда M mC
R
⋅

= γ .

Если тело поднято над 
Землей на высоту h, то 
r = R + h. Тогда потенци-

альная энергия этого тела, c учетом нового значения постоянной 
C, равна

2 2
1 1

1
Ï

M m M m h M m hE M m M m hR h R R R h R Rh R
R

⎛ ⎞ ⎛ ⎞⋅ ⋅ ⋅
=−γ + = γ ⋅ ⋅ − = γ ⋅ ⋅ = γ ⋅⎜ ⎟ ⎜ ⎟+ + +⎝ ⎠ ⎝ ⎠ +

.

Будем далее считать, что высота h, на которой находится тело 
над поверхностью Земли, много меньше радиуса Земли, т. е. h << R, 
тогда для потенциальной энергии тела, находящегося на высоте 
h над поверхностью Земли, получаем

 
2Ï

ME mh mgh
R

= γ = , (3.28)

где 2
Mg
R

= γ  — ускорение свободного падения тел на Землю. 

Вид функции EП в формуле (3.28) изменился по сравнению 
с (3.27). Это связано с тем, что выбран иной, нулевой уровень 
потенциальной энергии и принято условие h << R. В этом слу-
чае работа, которую совершает сила тяжести P:, действующая 
на некоторое тело массой т при его перемещении из точки 1 
в точку 2 независимо от формы траектории, будет определяться 
выражением 

 A12 = mgh1 – mgh2 = EП1 – EП2 = ΔEП. (3.29)

Работа силы тяжести равна убыли потенциальной энергии, за-
висит только от начального и конечного положений тела над Землей 
и не зависит от формы пути перехода. 

Следовательно, сила тяжести есть консервативная сила.

Рис. 3.4
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3.9. Потенциальная энергия 
упругой линейной деформации

Рассмотрим потенциальную энергию, зависящую от взаимного 
расположения частей тела. В качестве такого тела возьмем упругую 
пружину. Внешняя сила, сжимая или растягивая пружину, совершает 
работу. В результате потенциальная энергия пружины увеличива-
ется. Освобожденная от внешнего воздействия пружина восстанав-
ливает свою форму. При этом потенциальная энергия, запасенная 
пружиной в процессе деформации, превращается в другие виды 
энергии. Мерой энергии, превратившейся в другие виды, является 
величина работы, совершенная упругой силой.

Вычислим работу, которую совершает упругая сила при дефор-
мации растянутой пружины. Упругая сила — переменная, поэтому 
работа при бесконечно малой деформации dх определяется по фор-
муле dA = Fxdx = – kxdx, где Fх = – kх (закон Гука).

Полная работа при изменении длины пружины на конечную 
величину Δx = x2 – x1 равна

 
22

1 1

2 22
1 2

12 .
2 2 2

xx

x x

kx kxxA kxdx k= − = − = −∫  (3.30)

По аналогии с выводом формулы (3.26) можно считать, что 
потенциальная энергия деформированной пружины определяется 
по формуле

 
2

2Ï

kxE C= + ,

где постоянная С = 0, так как потенциальная энергия недеформиро-
ванной пружины равна нулю. Тогда потенциальная энергия пружины 
при ее линейной деформации равна 

 
2

2Ï

kxE = .

Согласно формуле (3.30) работа упругой силы не зависит от того, 
как произошло изменение длины пружины. Поэтому упругая сила, 
так же как сила тяжести, консервативная сила.

Полная механическая энергия тела равна E = EП + EК.
Энергия, как и работа, в СИ измеряется в джоулях (Дж).
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Свойства потенциальной энергии:
1. Потенциальная энергия — однозначная функция расстояния 

между взаимодействующими телами или их частями.
2. Потенциальная энергия может быть только взаимной, она 

в одинаковой мере характеризует оба взаимодействующих тела или 
все тела, если их несколько.

3. Численное значение потенциальной энергии зависит от выбо-
ра нулевого уровня потенциальной энергии и не зависит от выбора 
системы отсчета.

4. Наличие потенциальной энергии определяют только консер-
вативные силы.

5. Убыль потенциальной энергии системы взаимодействующих 
тел при изменении их взаимного расположения равна алгебраиче-
ской сумме работ всех консервативных сил, действующих на тела 
системы:
 ЕП1 – ЕП2 = АК1 + АК2 + …+ АКN .

6. Потенциальная энергия может быть внутренней и внешней: 
ïîëí âíóò âíåø
Ï Ï ÏE E E= + .

7. Потенциальная энергия может быть положительной 
и отрицательной: EП < 0, если консервативные силы при пере-
мещении тела на нулевой уровень совершают отрицательную 
работу; ЕП > 0, если консервативные силы при перемещении тела 
на нулевой уровень совершают положительную работу.

3.10. Связь потенциальной энергии с силой
Установим связь между потенциальной F:r энергией системы 

взаимодействующих тел и консервативной силой, обусловливающей 
это взаимодействие.

Если в каждой точке пространства на тело действует консер-
вативная сила, то говорят, что оно находится в потенциальном 
поле.

При изменении положения тела в этом поле потенциальная 
энергия тела изменяется, а консервативная сила совершает работу. 
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Будем полагать, что тело под действием 
некоторой силы F: переместилось в про-
извольном направлении r: на бесконечно 
малое расстояние dr (рис. 3.5). Так как 
dA = dr cos α = Fr dr, но dA = – dEП, тогда 
Fr dr = – dEП,

 Ï
r

dEF
dr

= − , (3.31)

где ÏdE
dr

 показывает, насколько быстро изменяется потенциальная 

энергия вдоль направления r:. Выясним смысл знака «минус»:
а) если потенциальная энергия вдоль направления r: убывает, 

то F0 < ץ, угол между F: и направлением r: острый, составляющая 
этой силы, действующая вдоль r:, совпадает с направлением r: — 
направлением убывания потенциальной энергии (рис. 3.6);

б) если в направлении r: потенциальная энергия возрастает, 
то, согласно формуле (4.2), Fr < 0. В этом случае направление 
силы F: образует с направлением r: тупой угол, поэтому проекция 
Fr этой силы, действующая вдоль r:, окажется противополож-
ной направлению r: — направле-
нию возрастания потенциальной 
энергии.

В общем случае потенциаль-
ная энергия может изменяться 
вдоль любого направления. Тогда 
в проекциях на оси координат

 , , .Ï Ï Ï
x y z

EF F F
x y z

∂ ∂ ∂
= − = − = −

∂ ∂ ∂
E E

Зная проекции силы, можно записать вектор силы в декартовой 
системе координат:
 F: = Fx · i: + Fy · j: + Fz · k:
или
 Ï Ï ÏE E EF i j k

x y z
∂ ∂ ∂

= − + − + −
∂ ∂ ∂

  
. (3.32)

Рис. 3.5

Рис. 3.6
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Вектор, стоящий справа, называется градиентом потенциальной 
энергии и обозначается Ïgrad E


 или – ÏE∇


. Следовательно,

 
ÏF grad E= −

 . (3.33)

Консервативная сила, действующая на тело, равна по величи-
не и противоположна по направлению градиенту потенциальной 
энергии этого тела.

Градиент потенциальной энергии — это вектор, указывающий 
направление быстрейшего возрастания потенциальной энергии 
и численно равный изменению энергии, приходящемуся на единицу 
длины этого направления.

При перемещении тела в направлении действия консервативной 
силы F: совершается максимальная работа, так как в этом случае 
соs α = 1. Так как dA = – dEп, то направление силы F: указывает на-
правление быстрейшего уменьшения потенциальной энергии.

Потенциальная энергия может быть представлена графически. 
График, выражающий зависимость потенциальной энергии от со-
ответствующей координаты, называется потенциальной кривой. 
По характеру потенциальной кривой можно судить о величине 
и направлении силы, действующей на частицу вдоль соответствую-
щего направления.

Проанализируем одну из возможных потенциальных кривых. 
Рассмотрим кривую изменения вдоль оси х потенциальной энергии 
ЕП системы частиц, когда одна из частиц перемещается вдоль оси 
х, а остальные остаются на своих местах (рис. 3.7). Из графика 
видно, что

 
0

lim ,Ï Ï tg
x

E dE
x dxΔ →

Δ
= = α

Δ

где α — угол наклона касательной к оси х, проведенной в соответ-
ствующей точке кривой ЕП = f(х).

Так как Fх = – dЕП/dх, то Fх = – tg α, точке x1 соответствует 
tg α1 > 0, поэтому Fx < 0. Значит, в данной точке составляющая силы, 
действующей на частицу вдоль оси х, противоположна направлению 
этой оси, сила препятствует удалению частицы из системы. Точке 
x2 соответствует tg α2 < 0, Fx > 0, составляющая силы вдоль оси х 
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совпадает по направлению с осью х, сила способствует движению 
частицы в данном направлении. В точке, соответствующей х0, как 
следует из рисунка, tg α0 = 0, т. е. на расстоянии х0 сила на частицу 
не действует. О величине силы судят по крутизне потенциальной 
кривой: чем круче кривая, тем больше численное значение tg α, по-
этому величина силы Fх в точке, соответствующей координате х2, 
больше, чем в точке с координатой х1.

Резкое возрастание потенциальной кривой вдоль направления 
движения говорит о существовании потенциального барьера. По-
тенциальный барьер характеризуется высотой и шириной. Так, для 
частицы, находящейся в точке с координатой х1, высота потенци-
ального барьера ∆ЕП, ширина ∆x ~ (х2 – х1).

Если потенциальный барьер встречается на пути движения ча-
стицы как в положительном, так и в отрицательном направлении 
оси, то говорят, что частица находится в потенциальной яме. Форма 
и глубина потенциальной ямы зависят от природы сил взаимодей-
ствия и конфигурации системы.

3.11. Закон сохранения механической энергии
Законы сохранения являются фундаментальными законами 

физики. Важно понять, что все эти законы (сохранения импульса, 

Рис. 3.7
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механической энергии, момента импульса, электрического заряда 
и т. д.) справедливы не всегда, не во всякой системе, а только при 
соблюдении определенных условий.

Закон сохранения импульса справедлив для замкнутых систем.
Выясним, в каких системах выполняется закон сохранения ме-

ханической энергии.
Движущееся тело обладает кинетической энергией. Изменение 

кинетической энергии может быть обусловлено работой как консер-
вативных dAконс, так и неконсервативных сил dAнеконс:

 dEк = dAконс + dAнеконс. (3.34)

Работа, совершаемая консервативными силами, равна убыли 
потенциальной энергии тела:

 dAконс = – dEп.
Тогда

 dEк = dAконс – dEп,
 dEк + dEп = dAконс, 

 dEк + dEп = d(Eк + Eп) = dAнеконс,

где Е — полная механическая энергия.
Таким образом, изменение полной механической энергии обус-

ловлено работой только неконсервативных сил.
Если же на тело не действуют неконсервативные силы, т. е.

 dAнеконс = 0,

то полная механическая энергия тела остается неизменной: 

 dЕ = 0, 
или, иначе, 
 E = Eк + Eп = const. (3.35)

Эта формула представляет собой математическую запись за-
кона сохранения механической энергии для изолированного тела. 

Данный вывод можно распространить на систему, состоящую 
из нескольких тел. 
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Таким образом, полная механическая энергия замкнутой и  
консервативной системы тел является постоянной величиной, это 
и есть закон сохранения механической энергии.

В замкнутой консервативной системе, в которой взаимодей-
ствие с внешними телами отсутствует, могут происходить лишь 
взаимные превращения кинетической и потенциальной энергии, 
причем убыль кинетической энергии всегда равна приращению по-
тенциальной, и наоборот.

Если внутри замкнутой системы действуют неконсервативные 
силы, например силы трения, то механическая энергия такой си-
стемы постепенно уменьшается, превращаясь в другие, немехани-
ческие виды энергии. Мерой этого превращения является работа, 
совершаемая неконсервативными силами.

Замкнутые неконсервативные системы, механическая энергия 
которых убывает, называются диссипативными. В этом случае 
выполняется более общий закон сохранения энергии, а именно закон 
сохранения полной энергии. В изолированной от всех внешних воз-
действий системе остается постоянной сумма всех видов энергии 
(включая, следовательно, и немеханические).

Если система незамкнута и неконсервативна, то изменение 
полной механической энергии при ее переходе из одного механиче-
ского состояния в другое равно алгебраической сумме работ всех 
внешних и внутренних неконсервативных сил, действующих на си-
стему в процессе данного перехода. Это есть закон превращения 
механической энергии.

3.12. Применение законов сохранения к упругому 
и неупругому соударению двух тел

При соударении тела претерпевают деформации. При этом ки-
нетическая энергия, которой обладали тела перед ударом, частично 
или полностью переходит в потенциальную энергию упругой дефор-
мации и во внутреннюю энергию тел. Столкновения могут быть 
упругими и неупругими. Их предельными идеализированными слу-
чаями являются абсолютно упругий и абсолютно неупругий удары.
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При абсолютно упругом ударе (например, при столкновении ша-
ров из слоновой кости или закаленной стали) механическая энергия 
тел не переходит в другие, немеханические, виды энергии. При таком 
ударе кинетическая энергия тел полностью или частично переходит 
в потенциальную энергию упругой деформации. По завершении 
удара первоначальная форма тел полностью восстанавливается. 
В итоге потенциальная энергия упругой деформации вновь пере-
ходит в кинетическую энергию и тела разлетаются со скоростями, 
направление и величину которых можно рассчитать, используя как 
закон сохранения импульса, так и закон сохранения энергии. 

При абсолютно неупругом ударе (например, при столкнове-
нии шаров из воска, двух разноименных ионов с образованием 
молекулы, захвате свободного электрона положительным ионом 
и т. д.) кинетическая энергия тел полностью или частично пре-
вращается во внутреннюю энергию, при этом тела деформируются 
так, что их первоначальная форма не восстанавливается. После 
абсолютно неупругого удара тела движутся как единое целое или 
прекращают движение. Таким образом, при абсолютно неупругом 
ударе закон сохранения механической энергии применять нельзя. 
В этом случае направление и величину скорости тел можно рас-
считать, используя только закон сохранения импульса. Рассмотрим 
оба вида удара.

Абсолютно упругое соударение. Если до столкновения линии 
скоростей V:1 и V:2 лежали вдоль прямой, соединяющей центры тел, 
то столкновение называется центральным, в противном случае — 
нецентральным.

Рассмотрим случай центрального соударения двух однородных 
шаров (рис. 3.8).

Поскольку удар упругий, то механическая энергия не переходит 
в другие виды энергии и выполняется закон сохранения энергии:

 
2 2

1 1 2 2 1 1 2 2

2 2 2 2
m V m V m u m u

+ = + , (3.36)

где V1, V2, u1, u2 — скорости шаров до и после удара.
Считаем, что потенциальная энергия шаров не меняется и шары 

образуют замкнутую систему. Следовательно, выполняется закон 
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сохранения импульса (записанный в проекции на направление 
движения шаров):

 m1V1 + m2V2 = m1u1 + m2u2. (3.37)

Из уравнения (3.1) следует

 m1(V1
2 – u1

2) = m2(u2
2 + V2

2),

 m1(V1 + u1)(V1 – u1) = m2(u2 + V2)(u2 – V2). (3.38)

Из уравнения (3.37) следует

 m1(V1 – u1) = m2(u2 – V2). (3.39)

Поделив (3.38) на (3.39), получим V1 + u1 = u2 + V2, отсюда

 u2 = V1 + u1 – V2. (3.40)

Подставим (3.40) в (3.37):

 m1V1 + m2V2 = m1u1 + m2V1 + m2u1 – m2V2,

 u1(m1 + m2) = (m1 – m2)V1 + 2m2V2.

Отсюда

 1 2 1 2 2
1

1 2

( ) 2m m V m Vu
m m

− +
=

+
. (3.41)

Рис. 3.8
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По аналогии, подставив и1 в формулу (3.5), получим

 2 1 2 1 1
2

1 2

( ) 2m m V m Vu
m m

− +
=

+
. (3.42)

Рассмотрим частные случаи:
1. Массы шаров равны (т1 = т2 = т). В этом случае

 1 2
1 2

0 2 ,
2

V mVu V
m

⋅ +
= =

 2 1
2 1

0 2
2

V mVu V .
m

⋅ +
= =

Тогда u1 = V2 и u2 = V1. Шары просто обмениваются своими 
скоростями. Если до столкновения второй шар покоился (V2 = 0), 
то после столкновения он начинает двигаться со скоростью первого 
шара u2 = V1, а первый шар останавливается u1 = 0.

2. Масса второго шара значительно больше массы первого 
(m2 ˃˃ m1). Разделим числитель и знаменатель выражений (3.41) 
и (3.42) на m2:

 1 2 1 2
1

1 2

( 1) 2
1

m m V Vu
m m

− +
=

+ ,

 ( )1 2 2 1 2 1
2

1 2

(1 ) 2
1

m m V m m V
u

m m
− +

=
+

.

В этих формулах отношением m1/m2, в силу его малости 
(m1/ m2 << 1), можно пренебречь. Тогда 

 u1 h – V1 + 2V2 и  u2 h V2,

т. е. скорость большого шара практически не меняется
Абсолютно неупругое столкновение. Пусть абсолютно неупругое 

столкновение происходит между двумя телами массой m1 и m2, дви-
жущимися со скоростями V:1 и V:2. По закону сохранения импульса

 m1V:1 + m2V:2 = m1u: + m2u: = u:(m1 + m2),

откуда скорость тел после столкновения

 1 1 2

1 2

m V Vu
m m
+

=
+

 
 2m

. (3.43)



Как видно из рис. 3.9, движение тел после столкновения проис-
ходит вдоль диагонали параллелограмма, построенного на векторах 
m1V:1 и m2V:2 как на сторонах. Закон сохранения суммарной энергии 
в случае абсолютно неупругого столкновения запишется в виде

 
2 2 2 2

1 1 2 2 1 2 .
2 2 2 2 äåôîðì

m V m V m u m u A+ = + +

Отсюда можно вычислить энергию деформации при абсолютно 
упругом столкновении.

Во время столкновения в системе действуют диссипативные 
силы, уменьшающие кинетическую энергию макроскопического 
движения. Поэтому применять закон сохранения энергии в его 
механической форме к процессам, происходящим во время удара, 
нельзя. Но после того, как удар закончился и сталкивающиеся 
тела соединились в одно тело, законом сохранения энергии уже 
можно пользоваться (если, конечно, в дальнейшем не действуют 
диссипативные силы).

Рис. 3.9
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4. КИНЕМАТИКА И ДИНАМИКА 
ВРАЩАТЕЛЬНОГО ДВИЖЕНИЯ 

ТВЕРДОГО ТЕЛА

4.1. Определение центра масс твердого тела
Рассмотрим движения тел, при которых существенна конечная 

протяженность тел, т. е. когда тело нельзя считать материальной 
точкой. При этом будем считать тела абсолютно твердыми.

Под абсолютно твердым телом (АТТ) в механике понимают 
такое тело, взаимное расстояние частей которого остается неиз-
менным, т. е. тело невозможно деформировать. 

Любое тело конечных размеров можно считать состоящим из со-
вокупности очень малых частиц — элементов, каждый из которых 
можно считать материальной точкой. Если тело абсолютно твердое, 
то для полного описания всевозможных его движений достаточно 
знать характер движения лишь нескольких точек данного тела. Лю-
бое сложное движение твердого тела можно свести к сумме двух 
простейших — поступательного и вращательного.

Поступательным движением твердого тела называют такое его 
движение, при котором линия, соединяющая две любые точки тела, 
сохраняет неизменное направление в пространстве, т. е. перемеща-
ется параллельно самой себе (рис. 4.1). Например, кабина колеса 
обозрения и др.

Исходя из определения поступательного движения, все точки твер-
дого тела описывают одинаковые траектории, обладают одинаковыми 

скоростями в любой момент времени, 
приращения векторов перемещений 
для всех точек одинаковы для одного 
и того же промежутка времени. Это 
обстоятельство позволяет свести 
изучение поступательного движения 
к задаче кинематики точки.Рис. 4.1
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При этом поступательное движение всего твердого тела заме-
няется движением только одной точки твердого тела, называемой 
центром масс или центром 
инерции твердого тела. 

В любой системе матери-
альных точек имеется одна 
замечательная точка c — центр 
инерции, или центр масс, кото-
рая обладает рядом интересных 
и важных свойств (рис. 4.2).

Ее положение относитель-
но начала O данной систе-
мы отсчета характеризуется 
радиус- вектором r:c, определя-
емым следующей формулой:

 
1

1 n

c i i
i

r m r
m =

= ∑ 
. (4.1)

Зная плотность dm
dV

ρ =  и ее распределение по объему твердого 
тела, можно рассчитать его центр масс (центр инерции):

 i i
c

dm r
r

dm
= ∫
∫

 ,

где mi и r:i — масса и радиус-вектор i-й частицы; m — масса всей 
системы.

Если поле сил тяжести в пределах данной системы можно 
считать однородным, то центр инерции системы совпадает с ее 
центром тяжести.

Найдем скорость центра инерции в данной системе отсчета, 
продифференцировав формулу (4.1) по времени:

 
1 1

1 1N N

c i i i
i i

V mV P
m m= =

= =∑ ∑
  

. (4.2)

Если скорость центра инерции равна нулю, то говорят, что 
система как целое покоится. Скорость V:c приобретает смысл 

Рис. 4.2
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скорости движения системы как целого или твердого тела как 

целого. Из формулы (4.2) с учетом того, что 
1

n

i
i

P P
=

=∑
 

, получаем

 P: = mV:c , (4.3)

т. е. импульс системы равен произведению массы системы на ско-
рость ее центра инерции.

Учитывая вышесказанное, получим уравнение движения центра 
инерции. Понятие центра инерции позволяет придать уравнению 
второго закона Ньютона, записанного в дифференциальной форме 
dP F
dt

=
 

, иную форму, которая часто оказывается более удобной. 

Для этого достаточно учесть, что масса системы как таковой есть 
величина постоянная. Тогда

 cdVm F
dt

=
  , (4.4)

где F: — результирующая внешних сил, действующих на систему.
Выражение (4.4) — уравнение движения центра инерции систе-

мы или твердого тела.
Согласно этому уравнению при движении любой системы ча-

стиц или твердого тела центр инерции движется так, как если 
бы вся масса системы (твердого тела) была сосредоточена в этой 
точке и к ней были бы приложены все внешние силы, действующие 
на систему (твердое тело).

Далее из (4.4) следует, что если F: = 0, то 0cdV
dt

=


, а значит, 
V:c = const. 

Таков, в частности, случай замкнутой инерциальной системы 
отсчета. Кроме того, если V:c = const, то, согласно (4.3), импульс 
системы P: = const.

Таким образом, если центр инерции системы материальных 
точек или твердого тела движется равномерно и прямолинейно, то 
это означает, что общий импульс сохраняется в процессе движения. 
Разумеется, справедливо и обратное утверждение.

Из (4.4) ясно, что ускорение системы материальных точек или 
твердого тела как целого относительно инерциальной системы 
отсчета пропорционально результирующей всех внешних сил 
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и обратно пропорционально суммарной массе системы материаль-
ных точек или твердого тела.

4.2. Кинематика вращательного движения материальной 
точки и твердого тела. Основные кинематические 

характеристики вращательного движения
Вращательным движением называется такое движение, при 

котором траектории всех точек тела являются концентрическими 
окружностями, центры которых лежат на одной неподвижной пря-
мой, называемой осью вращения.

Будем рассматривать движение произвольной точки А абсолютно 
твердого тела. Пусть твердое тело, вращаясь в данной системе отсче-
та вокруг неподвижной оси ООR, совершило за время dt бесконечно 
малый поворот (рис. 4.3). Угол поворота будем характеризовать 
вектором углового перемещения dφ:, модуль которого равен углу 
поворота dφ, а направление совпадает с осью ООR в соответствии 
с правилом правого винта (правилом правой руки): если правый 
винт вращать так, как вращается 
тело, то направление его пере-
мещения укажет направление 
вектора dφ:. 

Теперь найдем элементар-
ное перемещение любой точки 
A твердого тела при таком по-
вороте. Положение точки A 
зададим радиус-вектором r:, 
проведенным из некоторой 
точки O на оси вращения. Тогда 
линейное перемещение конца 
радиус-вектора r:  (рис. 4.3) 
связано с углом поворота dφ: 
соотношением

Udr:U = r sin α · dφ Рис. 4.3

A
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или, в векторном виде: 

 dr: = [dφ:, r:]. (4.5)

Отметим, что это равенство справедливо лишь для бесконечно 
малого поворота dφ:. 

Подчеркнем, что введенный нами вектор dφ: удовлетворяет ос-
новному свойству векторов — векторному произведению. 

Поясним это, используя 
правило правой руки, но 
применяя его так, как объяс-
нено с помощью рис. 4.4. 
Большой палец правой руки 
указывает направление n: 
нормали к плоскости, про-
веденной через векторы A: 
и B:. Остальные пальцы со-
гнуты в направлении от век-
тора A: к B:. Палец большой 
руки указывает направление 
вектора A: × B:  (или другая 
форма записи векторного 
произведения [A:, B:]. Имен-
но так связаны между собой 
векторы r:, dφ: и dr:.

Заметим, что при рас-
смотрении таких величин, как радиус-вектор r:, скорость V:, уско-
рение a:, не возникал вопрос о выборе их направления: оно выте-
кало естественным образом из природы самих величин. Подобные 
векторы называют полярными. В отличие от них векторы типа dφ:, 
направление которых связывают с направлением вращения, назы-
вают аксиальными, или псевдовекторами.

Введем векторы угловой скорости и углового ускорения. Вектор 
угловой скорости ω: определяют как

 ,d
dt
ϕ

ω =
  (4.6)

Рис. 4.4

n:

A:

B:
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где dt — промежуток времени, за который тело совершает поворот 
dφ:. Вектор ω: совпадает по направлению с вектором dφ: и пред-
ставляет собой аксиальный вектор.

Изменение вектора ω: со временем характеризуют вектором 
углового ускорения ε:, который определяют как

 
d
dt
ω

ε =


. (4.7)

Направление вектора ε: совпадает с направлением dω: — при-
ращения вектора ω:. Вектор ε:, как и ω: , является аксиальным.

Единицей угловой скорости в СИ является радиан в секунду (с–1), 
а единицей углового ускорения — радиан на секунду в квадрате (с–2).

Если вращение является равномерным, то ω: = const и точка 
на окружности поворачивается на равные углы вокруг оси враще-
ния за равные интервалы времени. Время, за которое она совершает 
полный оборот, т. е. поворачивается на угол 2π, называется периодом 
движения Т. Выражение (4.6) можно проинтегрировать в пределах 
от нуля до Т и получить связь угловой скорости с периодом вращения:

 2
T
π

ω = . (4.8)

Число оборотов в единицу времени есть величина, обратная 
периоду, и называется частотой вращения:

 1n
T

= . (4.9)

Решение всех задач на вращение твердого тела вокруг не-
подвижной оси аналогично по форме задачам на прямолинейное 
движение точки.

Достаточно заменить линейные величины x, vx, ax на соответ-
ствующие угловые φ, ω, ε, и мы получим все закономерности и со-
отношения для вращательного движения тела.

Например, простейшие случаи вращения материальной точки 
вокруг неподвижной оси:

а) при равномерном вращении ε = 0; ω = const; 
d
dt
ϕ

ω = ; dφ = ωt;

d dtϕ = ϕ = ω∫ ∫ ; φ = ωt + c, при t = 0, φ = 0, c = 0, 
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φ = ωt, 
t
ϕ

ω = ;  (4.10)

б) при равнопеременном вращении ε = const; d
dt
ω

ε = ; 

d dtω = ω = ε∫ ∫ ; ω = εt + c, при t = 0, ω = ω0, c = ω0;

ω = εt + ω0;  (4.11)
dφ = ωdt = (εt + ω0)dt; 0d tdt dtϕ = ϕ = ε + ω∫ ∫ ∫ ;

2

02
t t cε

ϕ = +ω + ; при t = 0, φ = 0, c = 0.
2

02
t tε

ϕ = +ω .  (4.12)

4.3. Связь между линейными и угловыми 
кинематическими величинами

Найдем скорость V: производной точки A твердого тела, вращаю-
щегося вокруг неподвижной оси OOR с угловой скоростью ω:. Пусть 
положение точки A относительно некоторой точки O оси вращения 
характеризуется радиус-вектором r: (рис. 4.5). Записав 

 dr: = [dφ:, r:] (4.13)

и поделив ее на соответствующий промежуток времени dt, получим

 dr V
dt

=
 

; d
dt
ϕ
= ω

  .
Тогда

 V: = [ω:, r:], (4.14)

т. е. скорость V: любой точки (A) твердого тела, вращающегося во-
круг некоторой оси с угловой скоростью ω:, равна векторному произ-
ведению ω: на радиус-вектор r: точки A относительно произвольной 
точки O оси вращения. Модуль вектора
 V = ωr sin α = ωR,
где R — радиус окружности, по которой движется точка A.
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Продифференцировав (4.14) по времени, найдем полное уско-
рение a: точки A:

 [ ] [ ], , , ,d dra r r r
dt dt
ω⎡ ⎤ ⎡ ⎤ ⎡ ⎤= + ω = ε + ω ω⎣ ⎦⎢ ⎥ ⎢ ⎥⎣ ⎦ ⎣ ⎦

       
. (4.15)

В данном случае (ось вращения неподвижна) ε: ↑↑  ω:, поэтому 
вектор [ε:, r:] представляет собой тангенциальное ускорение a:τ. 
Вектор же [ω: [ω:, r:]] — нормальное a:n. Таким образом,

 a:τ = [ε:, r:] и a:n = [ω: · V:].

Модули этих ускорений равны

 aτ = εR; an = ω2R. (4.16)

Отсюда модуль полного ускорения

 2 2 2 4
na a a Rτ= + = ε +ω . (4.17)

Рис. 4.5
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4.4. Динамика вращательного движения. 
Момент инерции. Момент силы

В разделе динамики материальной 
точки важнейшими величинами явля-
лись масса тела — мера его инертности 
и сила, приводящая тела в движение 
и обеспечивающая изменение скорости 
его поступательного движения. В том 
случае когда размерами тела при его 
движении пренебречь нельзя, принци-
пиальным становятся, особенно если 
тело вращается, распределение массы 
относительно оси вращения и точка 

приложения к телу силы. Именно в связи с этим при описании 
вращательного движения тел вводятся понятия «момент инерции» 
и «момент силы». В простейшем случае вращения материальной 
точки вокруг некоторой оси ОО′ (рис. 4.6) моментом инерции 
материальной точки относительно этой оси называется ска-
лярная величина, равная

 I = m · r2. (4.18)

Моментом инерции некоторого 
элемента массы твердого тела dтi 
относительно оси вращения назы-
вается величина, численно равная 
произведению массы элемента 
на квадрат расстояния от него до ocи 
вращения ri

2 (рис. 4.7): dIi = dmi ri
2, 

тогда момент инерции тела отно-
сительно оси определяется инте-
гралом

 2

0

.
m

i iI r dm= ∫  (4.19)

Рис. 4.6

Рис. 4.7
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Момент инерции характеризует инерционные свойства 
вращающихся тел. Чем больше момент инерции тела, тем 
труднее изменить его угловую скорость. Момент инерции при 
вращательном движении аналогичен массе тела при посту-
пательном движении. Момент инерции тела относительно 
некоторой оси зависит не только от массы, формы и размеров 
тела, но также от положения тела по отношению к оси.

Легче рассчитываются моменты инерции тел относительно 
осей, проходящих через центр инерции тела. Такие расчеты 
выполнены для тел различной геометрической формы и при-
ведены в справочниках.

Для расчета момента инерции тела I относительно оси, не прохо-
дящей через центр инерции тела, пользуются теоремой Штейнера. 
Согласно теореме Штейнера момент инерции тела относительно 
произвольной оси I равен сумме момента инерции IС этого тела от-
носительно оси, проходящей через центр инерции тела параллельно 
рассматриваемой оси, и произведения массы тела т на квадрат 
расстояния d между осями:

 I = Ic + md 2. (4.20)

Например, для сплошного шара, ось вращения которого не сов-
падает с центром его инерции (рис. 4.8), момент инерции опреде-
ляется из соотношения 

 2 22
5

I mr md= + . (4.21)

Вращательное движение тела зависит 
не только от величины силы, но и от того, 
в каком направлении она действует и в ка-
кой точке тела приложена. Все эти факторы 
учитывает величина, называемая моментом 
силы. 

Пусть на твердое тело, имеющее 
неподвижную ось вращения, в произ-
вольном направлении действует сила F: 
(рис. 4.9). Разложим эту силу на две со-
ставляющие (рис. 4.9, а): F:B, лежащую Рис. 4.8
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в плоскости А (перпендикулярно к оси вращения), и F:||, парал-
лельную оси вращения. Сила F:|| вращательного движения вызвать 
не может, она лишь деформирует тело. Вращательное движение 
вызывает только составляющая F:B. На рис 4.9, б  показан вид сверху 
рассматриваемого тела. Назовем плечом силы F:B кратчайшее рас-
стояние h от оси вращения до линии действия этой силы. 

Моментом силы F: относительно оси называется физическая 
величина, численно равная произведению величины составляющей 
силы F:B, действующей в плоскости, перпендикулярной оси враще-
ния, на плечо h этой составляющей.

Из рис 4.9, б следует, что плечо силы по определению равно 
h = r · sin α, следовательно, момент силы F:B относительно оси ОО′ 
определяется соотношением 

 M = h · FB = r · sin α · FB = r ·FB · sin α. (4.22)

Составляющую силы F:B можно разложить на две составляю-
щие — F:r и F:вр.
 FB sin α = Fвр.

Поэтому модуль момента силы
 M = rFвр.

Рис. 4.9
а б
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Именно эта составляющая силы F: в конечном счете вызывает 
вращательное действие.

Момент силы относительно оси есть вектор, направленный 
вдоль этой оси. Произведение rF:Bsin α есть численное значение век-
торного произведения векторов r: и F:B, расположенных в плоскости, 
перпендикулярной оси вращения ОО′. Радиус-вектор r: проводится 
от оси вращения к точке приложения силы F:B. Следовательно, век-
тор момента силы равен

 M: = [r:, F:B] = r: · F:. (4.23)

Направление момента силы определяется правилом правого 
буравчика, или правилом правой руки (см. рис. 4.7).

4.5. Основной закон динамики вращательного движения 
и момент импульса вращающегося тела

Рассмотрим тело, которое вращается вокруг оси, проходящей 
через точку О (рис. 4.10, 4.11). Выделим в этом теле элемент dmi. При 
вращении тела данный элемент описывает окружность радиуса ri. 
Пусть сила, действующая на элемент dmi в плоскости, перпендику-
лярной оси вращения, равна dF:i.

Разложим ее на две составляющие — dF:in и dF:iτ. Первая сооб-
щает выделенному элементу касательное ускорение a:iτ, вторая — 
нормальное a:in. По второму закону Ньютона 

 dF:iτ = a:iτ · dmi.

С учетом того что dFiτ = dFi sin α (рис. 4.11) и aiτ = εri, получаем

 dmi ε ri = dFi  sin α. 

Умножив обе части равенства на ri, получим dmi · ε · ri
2 = dFi · ri · sin α.

В этом равенстве произведение dFi ri sin α = dMi — модуль мо-
мента силы dFi действующей на малый элемент dmi вращающегося 
тела, а произведение dmi · ri

2 — момент инерции элемента dmi , тогда

 dIi ε = dMi. (4.24)
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Проинтегрируем равенство (4.24) по всем элементам массы тела
,i i

m m

dI dMε =∫ ∫  где 
m

I dI= ⋅ ε∫  — момент инерции тела относительно 

оси вращения, а i
m

M dM= ∫  — полный вращательный момент всех 

внешних сил, действующих на тело.
Учитывая, что ε есть величина постоянная, получим

 I ε: = M:
или
 ε: = M: /I. (4.25)

Это и есть основной закон динамики вращательного движе-
ния: угловое ускорение твердого тела при его вращении вокруг 
неподвижной оси прямо пропорционально вращающему моменту, 
обратно пропорционально моменту инерции тела относительно 
этой оси и направлено в сторону момента силы.

По определению угловое ускорение ε: = dω:/d. Подставив это 
выражение в формулу (4.25), получим

 ε: · I = I · dω:/dt = M:. (4.26)

Считая, что момент инерции при определенных условиях не за-
висит от времени, выражение (4.26) можно переписать в следующем 
виде:
 d(Iω:) = M: dt. (4.27)

Рис. 4.10 Рис. 4.11

О
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Величина, равная произведению момента сил M: на время его 
действия dt, называется импульсом момента сил. Величина, стоя-
щая в скобках и равная произведению момента инерции тела на его 
угловую скорость, называется моментом импульса тела L::

 L: = I ω:. (4.28)

Уравнение (4.27) — одна форма основного закона динамики вра-
щательного движения: изменение момента импульса вращающегося 
тела равно импульсу вращательного момента сил, действующих 
на это тело.

Для конечного промежутка времени ∆t изменение момента 
импульса тела равно

 I ω:2 – I ω:1 = M: ∆t.

Основной закон динамики для вращающегося тела можно за-
писать в следующем виде: 

 ( )d I dL M
dt dt
ω

= =
 

. (4.29)

Скорость изменения момента импульса тела равна моменту 
сил, действующих на тело.

4.6. Закон сохранения момента импульса
Можно говорить о законе сохранения момента импульса отдель-

ного тела и системы тел. Под моментом импульса системы понимают 
геометрическую сумму моментов импульса всех тел системы.

Закон сохранения момента импульса отдельного тела вытекает 
непосредственно из основного уравнения динамики вращательного 
движения:
 d(I ω:)/dt = M:.

Если момент сил действующих на тело M: = 0, то d(I ω:) = 0, сле-
довательно, I ω: = const.

Если результирующий момент всех внешних сил ровен нулю, то 
момент импульса тела остается постоянным.
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Рассмотрим мысленно систему вращающихся тел, которые вза-
имодействуют между собой и с внешними телами. Пусть в системе 
два тела. В произвольный момент времени моменты импульсов этих 
тел соответственно равны 

 L:1 = I1ω:1  и  L:2 = I2ω:2.

Изменение момента импульса каждого из тел обусловлено дей-
ствием как внутренних, так и внешних вращательных моментов. 
По основному закону динамики вращательного движения

 dL:1 = (M: 1,2 + M: 1вн)dt,

 dL:2 = (M: 2,1 + M: 2вн)dt,

где M: 1,2, M: 2,1 — вращательные моменты сил, действующих между 
телами системы; M: 1вн, M: 2вн — суммарные вращательные моменты, 
действующие на каждое из тел системы со стороны внешних сил.

Изменение момента импульса системы тел dL: равно сумме из-
менений моментов импульсов тел, входящих в систему, т. е.

 dL: = dL:1 + dL:2.

Складывая правые части равенства, учтем, что по третьему за-
кону Ньютона M: 1,2 = – M: 2,1. Тогда

 dL: = (M: 1вн + M: 2вн)dt = M: вн dt. (4.30)

Рассмотрим два случая:
а) если суммарный вращательный момент внешних сил равен 0 

(т. е. система замкнутая), то M: вн = 0, dL:  = 0, следовательно, L: = const. 
Это справедливо для любого количества взаимодействующих и вра-
щающихся тел. 

Таким образом, можно сформулировать закон сохранения мо-
мента импульса: в замкнутой системе вращающихся и взаимодей-
ствующих друг с другом тел суммарный момент импульса остается 
постоянным:

    1 2 1 1 2 2
1

... ... const;
n

n n n i i
i

L L L I I I I
=

+ + + = ω + ω + + ω = ω =∑
        (4.31)
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б) если система не является замкнутой, то изменение момента 
импульса этой системы равно импульсу внешнего вращательного 
момента, действующего на систему.

В замкнутой системе за счeт внутренних сил может происхо-
дить передача вращательного движения от одного тела к другому, 
но геометрическая сумма моментов импульсов всех тел остается 
постоянной:

 
1 1

n n

i i i i
i i

I I
= =

′ω = ω∑ ∑ 
, (4.32)

где вектор ω:i — угловая скорость вращения тел системы в момент 
времени t; вектор ω:Ri — угловая скорость вращения тел системы 
в момент времени t + ∆t. 

При этом внутренние силы могут менять не только угловую 
скорость вращения взаимодействующих тел, но и моменты инерции 
этих тел из-за перераспределения массы тела. Этот факт демон-
стрируется с помощью эксперимента, представленного на рис. 4.12. 
Студент, стоя на скамье Жуковского и изменяя собственный момент 
импульса, прижимая к себе гантели, изменяет скорость вращения 
скамьи.

Рис. 4.12
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4.7. Кинетическая энергия тела, 
вращающегося вокруг неподвижной оси

Пусть тело вращается вокруг неподвижной оси (рис. 4.13). Ки-
нетическая энергия элемента dmi тела, находящегося на расстоянии 
ri от оси, равна 

 
2 2 2

2 2
i i i idmV dm r ω

= .

Кинетическая энергия всего тела вычисляется по формуле

 
2 2 2 2

2

0 0

.
2 2 2Ê

m m
i i

i i
dm r IE r dmω ω ω

= = =∫ ∫
Таким образом, кинетическая энергия вращающегося тела во-

круг оси, проходящей через его центр инерции, равна

 
2

2Ê

IE ω
= . (4.33)

Эта формула аналогична формуле кинетической энергии по-
ступательного движения тела, только вместо массы m тела стоит 
момент инерции I, а вместо линейной скорости V — угловая скорость 
ω вращения тела.

4.8. Работа при вращательном движении
Найдем работу, совершаемую силами, создающими враща-

тельный момент при повороте тела на некоторый угол Δφ вокруг 
неподвижной оси, проходящей через его центр инерции. Пусть 
сила, создающая вращательный момент, действует по касательной 
к окружности, которую описывает при вращении точка приложения 
этой силы (рис. 4.13). 

При повороте тела на бесконечно малый угол dφ точка при-
ложения силы переместится на расстояние ds. Работа силы F: при 
этом повороте будет равна dA = F:ds: = F · ds. Из тригонометрии из-
вестно, что ds = rdφ. Тогда dA = Frdφ, где Fr = M — момент силы 
F: относительно оси вращения, следовательно,

 dA = Mdφ. (4.34)
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При повороте на конечный 

угол Δφ = φ2 – φ1 работа силы 

равна 
2

1

1,2A Md
ϕ

ϕ

= ϕ∫ .

Если М = сonst, то работа 
момента силы, вращающей 
тело, равна

 A1,2 = M (φ2 – φ1) = MΔφ (4.35)

или, с учетом того, что момент силы M:  и угловое перемещение Δφ:  
являются векторами, а работа — величина скалярная, имеем

 A = M: · MΔφ. (4.36)

Покажем, что при вращательном движении работа сил, созда-
ющих вращательный момент М, равна приращению кинетической 
энергии вращающегося тела.

Подставим в (4.34) величину

 M = Iε = Idω/dt.
тогда
 .d ddA I d Id Id

dt dt
ω ϕ

= ϕ = ω = ωω

Полная работа вычисляется по формуле

 
22

1 1

2 22
2 1

1,2 .
2 2 2 Ê

I IA I d I E
ωω

ω ω

ω ωω
= ω ω = = − = Δ∫  (4.37)

4.9. Полная кинетическая энергия тела
Сложное движение твердого тела может быть представлено как 

суперпозиция поступательного движения центра инерции и вра-
щательного движения тела вокруг соответствующей оси. В этом 
случае полная кинетическая энергия тела представляет собой 

Рис. 4.13



сумму кинетической энергии его поступательного и вращательного 
движения:

 
2 2

2 2Ê
cmV IE ω

= + , (4.38)

где V:c — скорость поступательного движения центра инерции тела; 
ω — угловая скорость вращения вокруг оси, проходящей через центр 
инерции тела (рис. 4.14). В случае если тело катится, т. е. линейная 

скорость поступательного движения 
(скорость центра масс тела) и ли-
нейная скорость внешних точек тела 
равны по модулю, их угловая скорость 
вращения ω и скорость центра масс Vc 
связаны друг с другом соотношением 
Vc = ωR, где R — радиус катящегося 
тела. 

Обращаем внимание на то, что при таком движении твердого 
тела результирующая скорость точки обода колеса в момент ее 
касания поверхности, по которой катится тело, равна нулю отно-
сительно поверхности.

Рис. 4.14
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Приложение

Сравнение поступательного 
и вращательного движения

Использование единого математического аппарата для описа-
ния физических явлений позволяет проводить параллели между 
различными разделами физики. Так, для облегчения восприятия 
темы «Механика» полезно сравнить между собой характеристики 
поступательного и вращательного движения. Результаты такого 
сравнения приводится в таблице.

Характеристика 
движения

Поступательное движение 
(материальная точка) 

Вращательное движение 
(твердое тело, закреплен-

ное на оси)

Кинематика

Изменение 
положения

Вектор перемещения ∆r:,
путь S

Угловое перемещение ∆φ:, 
угол поворота φ

Быстрота 
движения

Линейная скорость
drV
dt

=


Угловая скорость 
d
dt
ϕ

ω =


Ускорение Касательное (линейное)

ускорение 
dVa
dt

=



Угловое ускорение

d
dt
ω

ε =


Динамические характеристики и законы движения

Мера инерт-
ности

Масса m Момент инерции I

Фундаменталь-
ные характери-
стики движения

Импульс тела P: = mV: Момент импульса твердо-
го тела относительно оси 

ω=


IL



Характеристика 
движения

Поступательное движение 
(материальная точка) 

Вращательное движение 
(твердое тело, закреплен-

ное на оси)

Внешнее воз-
действие Сила F: 

Момент силы относительно 
оси M F r⎡ ⎤= ×⎣ ⎦

  

Второй закон 
Ньютона ,ðåç

ðåç

F dPa F
m dt

= =

   ,M dL M
I dt

ε = =
  

Работа A = F: · dr: A = F: · dφ:
Кинетическая 
энергия

2

2
ïîñò
Ê

mVE =
2

2Ê

IE ω
=

Законы сохра-
нения

Закон сохранения импульса 

i i
i

mV =∑

const ,

если 0âíåø
ðåçF =


Закон сохранения 
момента импульса

i i
i

I ω =∑ 
const ,

если 0âíåø
ðåçM =


Окончание таблицы
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